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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля видов спорта на бурной воде «Пьяна-2012: Открытие сезона» 
18-20 мая 2012 года.


1. Цели и задачи
Фестиваль проводится в целях пропаганды водного спортивного туризма, гребного слалома и рафтинга, повышения технической и тактической подготовки спортсменов, развития дружественных связей между спортсменами, клубами.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 18 по 20 мая 2012 года, в 200 м выше моста через р. Пьяна в г. Перевоз Нижегородской области (120 км южнее г. Н. Новгород).

3. Организация и руководство соревнованиями
Организация и проведение соревнований возлагается на Оргкомитет, при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области, ООО «Турклуб-НН» и РОО ФГСРВТНО, общественной организации «Нижегородский областной туристский клуб» и Федерации спортивного туризма Нижегородской области, администрации Перевозского района Нижегородской области.
Непосредственное руководство соревнованиями осуществляется главной судейской коллегией (ГСК). 
Главный судья фестиваля – Малыгин А.С., тел. +7 951 908 9504
Главный секретарь фестиваля - Степанова Н.А., тел. +7 950 351 3440

4. Общие сведения о соревнованиях.

4.1 Виды программы фестиваля
В рамках Фестиваля проводятся следующие соревнования:

Открытый Чемпионат Нижегородской области по гребному слалому 
гл. судья Малыгин А.С.

Открытый  Чемпионат Нижегородской области по спортивному туризму (дистанция водная)
гл. судья Кольцов Д.В.

Открытый  Чемпионат Нижегородской области  по рафтингу 
гл. судья Бакаев С.В.

Общие виды программы:
- Каяк-кросс (только на полиэтиленовых каяках)
- «Лузер-масс-старт» (масс-старт для не прошедших в полуфинал участников каяк-кросса, только на полиэтиленовых каяках)
- Конкурс капитанов (масс-старт, катамараны-2 с одним гребцом)
- Детские старты на гладкой воде (каяки, катамараны, байдарки любых конструкций)



4.2 Участники
Участником соревнований в личном зачете может быть любой человек старше 14 лет*, имеющий медицинский допуск, умеющий плавать, подавший заявку установленного образца. 
Перед началом соревнований каждый участник подписывает форму(при подаче заявки), в которой признает повышенную опасность проводимых соревнований и берет на себя ответственность за свою жизнь и здоровье.
Каждый участник может принимать участие не более чем в 3(трех) экипажах катамаранов-2.

*Дети 9-14 лет, которые по своей подготовке могут и желают быть допущены к соревнованиям на бурной воде, могут участвовать в соревнованиях с письменного разрешения родителей и в их присутствии/присутствии ответственного лица.
Дети младше 9 лет к соревнованиям на бурной воде не допускаются.

Суда, допускаемые к соревнованиям: 
·	К1 – слаломные длиной не менее 3,50 м, шириной  не менее 0,6 м, другие конструкции без ограничений.
·	С1 – слаломные длиной не менее 3,50 м, шириной  не менее 0,65 м, другие конструкции без ограничений.
·	Катамаран-2 длиной не менее 3,5 м, шириной не менее 1,6 м.

К(каяки) и С(каноэ) выступают в одном классе.

Обязательная экипировка участников: 
·	Спасательный жилет
·	Каска
·	Обувь
·	Для экипажей катамаранов – одежда с закрытыми локтями и коленями
·	Судно, прошедшее техническую комиссию.
·	Спасконец 15-25 м (для всех команд, участвующих в спасательных работах)

(!) Участники без каски и спасательного жилета не допускаются к старту. Участник, находящийся на трассе без каски и спасательного жилета, дисквалифицируется на текущую попытку. Тренировки без касок и спасательных жилетов также запрещены под угрозой дисквалификации.


Стартовые взносы:
Стартовый взнос НЕ взимается: 
- с участников младше 18 лет 
- с участников, принимающих участие в проведении соревнований 
Участникам младше 18 лет необходимо иметь с собой паспорт (фотокопию паспорта).

Размеры стартовых взносов:
К1/С1 – 100 р.
Кат2 – 200 р.
R6 – 600 р.
Уплата взноса в категории К1/С1 также дает право на участие в командной гонке 3хК1, каяк-кроссе/лузер-масс-старте. 
При уплате стартового взноса участник получает нагрудный номер.
Залог за нагрудный номер - 200 р. 
Залог уплачивается вместе со стартовым взносом и возвращается при возврате номера в ГСК.
Участники, освобожденные от уплаты стартового взноса, НЕ освобождаются от внесения залога.


5. Программа соревнований

18 мая 2012  г., пятница.  
Заезд участников, тренировочные заезды.
	Регистрация участников (прием заявок, выдача номеров).

19 мая 2012 г., суббота.  

ВНИМАНИЕ! Основные трассы закрыты для тренировок, кроме времени, специально оговоренного ГСК! Занос лодок на старт только по берегу.

07.45 – 09.00 Регистрация участников (прием заявок, выдача номеров). 
09.30 – 10.00 Судейская коллегия. Инструктаж судей на связках. 
10.00 Открытие соревнований. 

	
ПРОГРАММА НА БЛИЖНЕЙ ТРАССЕ

10.15-14.00 Гребной слалом. Старт каяков - квалификация , 2 попытки, 2 потока: К1м и К1ж без перерыва. Интервал 1 минута.

14.00-15.00 Перерыв. Прием заявок на командные гонки.

15.00-16.30 Старт командных гонок 3хК1 – 2 попытки без перерыва. 
Интервал 2 минуты.

17.00-19.00 Каяк-кросс. Квалификационные заезды.




ПРОГРАММА НА ДАЛЬНЕЙ ТРАССЕ

11.00-14.00 ТВТ. Старт катамаранов 2-х местных  – квалификация, первая попытка



14.00-15.00 Перерыв.

15.00-17.30 ТВТ. Старт катамаранов 2-х местных – квалификация, вторая попытка

На обеих попытках старт с интервалом 2 минуты согласно СТАРТОВОГО ПРОТОКОЛА.

Для удобства участников и во избежание накладок просим внимательно заполнять технические заявки и  указывать участников Кат-2, задействованных на обеих трассах.

ПРОГРАММА НА ВЕРХНЕЙ ТРАССЕ

12.00 Детские старты на всех видах судов. Старт по готовности, запись на месте.

14.00-15.00 Перерыв. 

15.00 Старт рафтов 6-местных.
Слалом - 1 попытка, спринт - 1 попытка. Старт по готовности, запись на месте.



20.00 Конкурс капитанов (Кат-2 с одним гребцом, масс-старт). Одна попытка.


 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
По окончании заездов и до вечерних сумерек трассы открыты для тренировок. 
23.00 Отбой. 

20 мая 2012 г,, воскресенье. 

10.00 Гребной слалом. К1/С1, финал, общий поток, 2 попытки без перерыва между попытками.
11.00 ТВТ. Кат2, финал, общий поток, 2 попытки без перерыва между попытками.
12.30 Каяк-кросс(полуфинал, финал); «Лузер-масс-старт» (в перерыве между полуфинальными и финальными заездами) 
13.30 ТВТ. Техника спасательных работ. 
14.30 Подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований. 
 

6. Соревновательные этапы: условия проведения.
Гребной слалом, К1/С1, мужчины, женщины
Общие сведения:
Соревнования для каяков проходят в два этапа – квалификация (2 попытки), финал (2 попытки), с отсевом участников после квалификации. 
Проведение соревнований – по действующим в РФ правилам гребного слалома.
Количество лодок в финале: 12 К1м, 8 К1ж, независимо от количества лодок в квалификации. 
(!) В случае заявки 20 и менее экипажей К1м, 12 и менее экипажей К1ж для этого класса НЕ проводится квалификация, а проводится сразу 2 попытки финала для всех заявившихся экипажей.

Гребной слалом, командная гонка 3хК1
Участвуют команды, составленные из 3 лодок К1 категории, независимо от пола участников. (То есть, и К1м, и К1ж  могут участвовать в составе одной и той же командной гонки).
Каждый участник может участвовать только в одной командной гонке. 
Проведение соревнований – по действующим в РФ правилам гребного слалома.
При подсчете итогов суммируются штрафы всех трех лодок. Время отсекается от старта первой лодки до финиша последней лодки.
Дополнительное условие: разрыв между участниками на финише более 15 секунд – штраф 50 очков.

ТВТ, короткая техническая дистанция на катамаранах 2х-местных, экипажи мужские, женские, смешанные
Общие сведения:
Соревнования проходят в два этапа – квалификация (2 попытки), финал (2 попытки), с отсевом участников после квалификации. 
Количество судов в финале: 10 Кат-2м, 6 Кат-2см, 6 Кат-2ж. 
 (!) В случае заявки 10 и менее экипажей Кат-2 в какой либо из категорий, для этой категории НЕ проводится квалификация, а сразу проводится финал (для всех судов).
Прохождение трассы – по действующим в РФ правилам ТВТ. 

ТВТ, техника спасательных работ
Участвуют команды в составе одного экипажа Кат2 и двух К1, составленные из любых участников, заявленных в видах программы фестиваля. 
Обязательные элементы: 
- в зоне спасработ (до обозначенной «линии водопада») переворот Кат2 и К1 с покиданием посадочных мест.
- спасение с берега спасконцом. Спасаемый держит спасконец рукой, запрещена жесткая фиксация спасконца на человеке или элементах его снаряжения.
Сценарий будет дополнительно уточнен на месте.  
Цель: 
Все участники команды должны пересечь финишный створ на «линии водопада», находясь в своих посадочных местах и со всем снаряжением. Юбки лодок должны быть надеты, экипаж Кат2 должен находиться в упорах. Потеря экипажем одного предмета снаряжения  - штраф 100 сек. Пересечение «линии водопада» вне посадочного места – дисквалификация команды.

Рафтинг, R6 мужчины, женщины
Участвуют экипажи 6-местных рафтов.
Виды программы рафтинга – слалом, спринт. 
Прохождение трассы – по действующим в РФ правилам соревнований по рафтингу. 

Конкурс капитанов, катамаран 2х-местный с одним гребцом
Может участвовать любой человек, заявленный в видах ГС или ТВТ (имеющий стартовый номер).
Примерный сценарий проведения:
Старт общий из улова, выше порога, далее необходимо обогнуть буй, проехать в слив, взять некоторые ворота ниже слива, финишировать в обозначенной зоне.
Сценарий может быть дополнительно уточнен или изменен.  В случае заявки большого количества участников вид может проводиться в несколько этапов с отсевом.

Каяк-кросс
Может участвовать любой человек, заявленный в видах ГС или ТВТ (имеющий стартовый номер). Только на полиэтиленовых каяках.
Старт  со специального помоста по 4 человека. Цель -  как можно быстрее пройти дистанцию и коснуться рукой как можно большего количества установленных на ней буйков. При равенстве времени на дистанции победа присуждается по наибольшему количеству взятых буйков.
Двое лучших из четверки проходят на следующий этап(хит) и снова объединяются в четверки. По итогам квалификации 8 лучших проходят в полуфинал, из них 4 лучших выходят в финал. Отсеянные участники принимают участие в лузер-масс-старте.
На дистанции запрещено: контакт веслами, контакт руками (нельзя толкать и намеренно переворачивать соперников), умышленная помеха движению и касанию буйка. Нарушивший подлежит дисквалификации в виде каяк-кросс.
Лузер-масс-старт 
Участвуют экипажи, отсеянные в квалификационных заездах каяк-кросса. Только на полиэтиленовых каяках.
Старт общий. Правила прохождения дистанции и выявления победителя аналогичны каяк-кроссу.

Прочие условия проведения соревнований:

	7. Порядок подачи протестов
Протесты подаются в письменном виде, на имя главного судьи фестиваля Малыгина А.С., или на имя главного судьи соревнований в соответствующем виде, в течение 15 минут после опубликования результатов в виде. 

Каждый протест сопровождается взносом в размере 200 рублей и доказательными видеоматериалами. В случае удовлетворения протеста взнос возвращается. В противном случае взнос направляется в фонд соревнований.

 8. Определение победителей в комплексном зачете фестиваля
Первенство определяется в видах: 
·	Спасработы
·	Командная гонка
·	Гребной слалом:  К1 мужчины, женщины
·	ТВТ: Кат2 мужские, женские, смешанные экипажи
·	R-6: мужчины, женщины
·	Каяк-кросс
·	Лузер-масс-старт
·	Конкурс капитанов

9. Награждение победителей
Первое место награждается грамотами и призами, второе и третье место награждаются грамотами. 

10. Условия приёма участников 
Размещение участников производится в полевых условиях, в палаточном лагере. Приготовление пищи – индивидуально на примусах или газовых кухнях. Участники обязуются соблюдать чистоту и порядок на территории палаточного лагеря. 

11. Финансирование соревнований
Проезд, питание и спортинвентарь оплачивается командирующими организациями. 
Награждение победителей и оплата работы судей за счет спонсорских средств (призовой фонд), стартовых взносов.

12. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки (с указанием ФИО, года рождения, категории судов) принимаются до 18 мая 2011 г. по электронной почте tau-code@yandex.ru" tau-code@yandex.ru
Контактное лицо по приему предварительных заявок: 
Степанова Наталья, тел. +7 950 351 3440 //  ICQ: 272403880 // skypе: stepik_at_skype
Заявки на месте проведения соревнований принимаются в ГСК в течение 18 мая 2011 г. и 19 мая 2011 г с 07.45 до 09.00. 
При подаче предварительной заявки участникам предоставляется возможность выбора стартового номера.

Участники должны иметь при себе медицинскую справку - допуск врача к участию в соревнованиях и страховой медицинский полис.

Технические заявки заполняются на месте или подаются в электронном виде на опубликованном бланке вместе с предварительной заявкой. В технических заявках заполняется поле «Приехал  с командой». Это необходимо для разноса стартов тем, кто выступает на одной и той же лодке.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приложениями и дополнительной информацией!

Организаторы могут внести изменения в условия проведения соревнований.


ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.


