
 ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по технике водного туризма 

«Осенняя выдра» (18.09 - 20.09.2015) 
 
1. Цели и задачи соревнований 

Задачами проведения соревнований являются: 
• популяризация водного туризма и здорового образа жизни; 
• повышение спортивного мастерства участников категорийных походов; 
• выявление сильнейших команд по технике водного туризма среди туристических 

клубов московских вузов; 
• обмен опытом в области водного туризма. 

 
2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляет инструкторский состав ТК МИСиС. 
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляют: 
• Главный судья соревнований – Меньшикова Александра Андреевна  

(aleksandramen@gmail.com, +7 963 618 8169), ТК МИСиС. 
• Начальник трассы – Савонькин Михаил Борисович  (mihamo014@yandex.ru,  

+7 905 736 0624) , ТК МИСиС. 
• Зам. главного судьи по судейству - Петров Олег Игоревич  (opetrov1@gmail.com,  

+7 917 571 7738), ТК ВШЭ. 
• Зам. главного судьи по безопасности – Тарасов Аркадий Евгеньевич 

(varzuga@gmail.com, +7 916 915 8994), КВТ МГУ. 
• Главный секретарь – Галустова Елена (adventure1@bk.ru, +7 926 552 5759), КВТ МГУ. 

 
3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 18 по 20 сентября 2015 г. на р. Истра в окрестностях д. 
Бабкино. 
Проезд: ст. Истра Рижского направления (расписание), далее авт. 32 или 33 (расписание) 
до остановки «Дачи Наука» или «Бабкино». От остановки около 500 м на северо-восток в 
сторону р. Истра. 

 

https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%28%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%29&fromId=c213&toName=%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&toId=s9601923&when=19+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&fromId=&toName=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&toId=s9745735&when=19+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


 
 
Фиолетовой линией показаны возможные маршруты движения пешеходов от остановки 
«Дачи Наука». 
Красной линией показан заезд для автомобилистов. 
Оранжевый овал обозначает место лагеря. 
 
4. Порядок заявки, регистрации и участия 

4.1. Соревнования проводятся в следующих классах: 
• Каяк разборный, мужчины; 
• Каяк разборный, женщины; 
• Байдарка-2, мужские экипажи; 
• Байдарка-2, смешанные экипажи; 
• Командная гонка. 
 
Один экипаж может выступить в одном классе единожды. Участвовать в нескольких 
экипажах в одном классе запрещено, но разрешается участвовать в нескольких экипажах в 
разных классах. 

 
4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 16 лет. Для 

участников, не достигших 18 лет, необходимо письменное согласие родителей: 

Заявление_от_род
ителей.doc  

 



4.3.  Заявки на участие подаются следующим образом: 
4.3.1.1. В классах каяков «Каяк разборный, мужчины» и «Каяк разборный, 

женщины»  заявки принимаются секретариатом в течение всего дня 19 сентября 
до 17.50.  

4.3.1.2. В остальных классах заявки принимаются 19 сентября до 20.00 
4.3.1.3. В заявке на командную гонку и общекомандный зачет необходимо 

указать: 
• название команды; 
• ФИО участников; 
• принадлежность в клубу; 
• составы экипажей во всех пяти классах, результаты которых пойдут в 

общекомандный зачет дистанции. 
4.4. По прибытии на место проведения соревнований участнику необходимо 

зарегистрироваться в секретариате. Участники, подающие заявку лично, также 
регистрируются в секретариате. Участники могут подать онлайн-заявку до 17.09.2015, 
23:59 (ссылка) 

4.5. Порядок старта определяется на жеребьевке до начала соревнований в заданном 
классе. 

4.6. Команда может быть дисквалифицирована за следующие нарушения: 
• опоздание на старт; 
• отсутствие необходимого снаряжения у участника экипажа (см. п. 7); 
• нецензурные выражения на трассе и поведение, нарушающее общественный 

порядок; 
• явку на старт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
• спор с судьями на трассе. 

4.7. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом проведения соревнований по 
группе дисциплин «Дистанция водная» (утв. ТССР 17.04.2009), настоящим  
Положением и возможными дополнениями к нему. 
 

Рады будем видеть на соревнованиях всех, кто любит туризм или желает к нему 
приобщиться! 

 
5. Информация о порядке старта и о дистанции 

Зачет соревнований осуществляется по пяти классам дистанции, а также в общекомандном 
зачете. 
 
5.1. Каяк разборный, мужчины и каяк разборный, женщины.  Старт экипажей в 
порядке живой очереди по готовности трассы и судей, ориентировочно, в 11.00. Вторая 
попытка по готовности участника. Время окончания стартов 18.00 
5.2. Байдарка-ММ и Байдарка-МЖ.  Старт по результатам жеребьевки. 
5.3. Командная гонка. Команда состоит из пяти человек, из которых не менее одной 
девушки и не менее двух мужчин. В данном классе в одном заезде участвует вся команда, 
составляющая 3 экипажа: две байдарки и каяк. Рассадка по плавсредствам – произвольная. 
Старт команды – время пересечения линии старта первым участником, финиш 
засчитывается по последнему участнику, пересекшему линию финиша. 

https://docs.google.com/forms/d/1qW469TPU9xwRYIHWI5imfITU3uwCrK6VU0UTCT42Chw/viewform


5.4. Общекомандный зачет. Команда состоит из пяти человек. Состав команды 
идентичен составу в командной гонке. Заявка на участие в общекомандном зачете 
подается в субботу после окончания заездов в классах "Каяк разборный, мужчины", "Каяк 
разборный, женщины " до 20-00. 
В общекомандный зачет идет пять лучших результатов, показанных членами команды в 
каждом классе. Подсчет производится по минимальной сумме мест, занятых 
представителями команды в каждом классе. При этом учитываются не абсолютные 
значения мест экипажей  в классе, а их значения относительно других команд, 
участвующих в общекомандном зачете.  
В случае, если у команд совпадает сумма мест, результат (место) определяется по 
результату (месту) в командной гонке. Если результат в командной гонке совпадает, - по 
количеству штрафов. Если количество штрафов совпадает, - присуждаются одинаковые 
места (например, два вторых места) и при этом соответствующее количество следуюших 
мест (например, одно третье) не присуждается. 
 

 
6. Программа соревнований 
. 

18.09.2015 
Заезд участников 
19.09.2015 
Постановка трассы 09:00 - 11:00 
Показ трассы 11:15 - 11:30 
Прием заявок по классам «Каяк» до 17:50 
Открытие соревнований 11:00 
Каяк-М 11:30 - 18:00 
Каяк-Ж 11:30 - 18:00 
Подведение итогов дня 19:30 
Прием заявок на командную гонку и «Байдарка-2» до 20:00 
20.09.2015 
Жеребьевка 08:00 - 08:30 
Показательный заезд 08:30 - 08:45 
Короткая трасса: «Байдарка-ММ» 08:45 - 11:45 
Короткая трасса: «Байдарка-МЖ» 12:00 - 15:00 
Командная гонка 15:00 - 18:00 
Подведение промежуточных итогов, снятие трассы 18:00 - 19:00 
Закрытие соревнований 19:00 

 
Судейская бригада оставляет за собой право изменять расписание соревнований. 
 
7. Плавсредства и снаряжение 
Организаторы соревнований предоставляют плавсредства и весла соответствующего 

класса для прохождения дистанции:  
• классы «Байдарка-2, мужские экипажи», «Байдарка-2, смешанные экипажи» – 

байдарка «Варзуга-2»; 



• классы «Каяк разборный, мужчины», «Каяк разборный, женщины»  – каяк «Рысь».  
Личными судами пользоваться запрещено, однако разрешается пользоваться личными 

веслами. 
На дистанции участники должны находиться в касках и спасжилетах. В случае отсутствия 

каски и/или спасжилета участник должен заблаговременно до старта обратиться к 
судейской бригаде. В случае холодной погоды рекомендуется находиться на дистанции в 
гидрокостюме. 
 
8. Обеспечение быта 
Для обеспечения быта участники и зрители должны иметь групповое и личное 

снаряжение для ночлега в полевых условиях и приготовления пищи на костре или 
примусе, продукты питания на весь период проведения соревнований. 
Непосредственно на месте проведения соревнований дров нет. Участники должны либо 

предусмотреть время на заготовку дров, либо готовить на газовом/бензиновом 
оборудовании. 
Питьевую воду рекомендуется привозить с собой. Судьи не рекомендуют использовать 

воду за р. Истра для питья, и сами её пить не будут. 
 
9. Обозначение ворот 
Ворота состоят из двух подвешенных вех, раскрашенных зелеными/красными и белыми 

кольцами.  
Ворота нумеруют в порядке их прохождения (взятия). 
Номерные знаки нарисованы на обеих сторонах табличек черной краской на желтом фоне.  

Ворота имеют направление движения. Для прохождения (взятия) ворот экипаж должен 
входить в ворота со стороны с НЕперечеркнутым номером. Номер таблички должен быть 
четко виден с позиции судьи, который обслуживает эти ворота. 
 
10. Прохождение трассы 
     Во всех классах каждой из команд даётся по две попытки на прохождение трассы. В 
зачёт идёт лучший из результатов. Если команда была вынуждена покинуть судно 
(переворот или затопление), данная попытка не засчитывается. 
Все ворота должны быть пройдены (взяты) командой в порядке последовательной 

нумерации. 
Все ворота должны быть пройдены (взяты) в соответствии с указаниями, размещенными 

на лицевой стороне номерных табличек. 
Взятие ворот засчитывается только при прохождении со стороны с неперечеркнутым 

номером на табличке. Противоположная от стороны правильного прохождения ворот 
сторона таблички перечеркнута по диагонали красной линией. 
Началом прохождения ворот следует считать положение, при котором: 
• лодка, участник или весло касается вехи; 
• голова участника пересекает линию между вехами. 
Прохождение ворот считается законченным, когда головы обоих пересекут линию между 

вехами. В классе «Каяк» для взятия ворот голова спортсмена должна пересечь линию 
между вехами. 
Взятие ворот не засчитывается в следующих случаях: 
• нарушено направление движения в воротах, 
• команда начала прохождение (взятие) других ворот, не взяв текущие. 



 
11. Штрафы 
11.1. За касание (или несколько касаний) одной или обеих вех при прохождении ворот 

команде начисляется 10 очков штрафа. 
11.2. За невзятие ворот команда получает 50 очков штрафа. 
11.3. На одних воротах возможно получить не более 50 очков штрафа. 
11.4. За намеренный отвод вехи рукой, веслом или иным способом с целью попадания 

в створ ворот команда получает 50 очков штрафа, взятие ворот не засчитывается. 
11.5. Если команда была вынуждена покинуть судно (в случае его переворота или 

затопления), прохождение трассы не засчитывается. 
 
12. Финансирование соревнований 
 
Все затраты участников, связанные с размещением, питанием, проездом к месту 

проведения соревнований, осуществляются за их собственный счет. 
 
13. Определение и награждение победителей 
Результат команды или экипажа определяется как сумма времени прохождения дистанции 

и штрафных очков. При подсчете штрафные очки переводятся во время (одно штрафное 
очко соответствует одной секунде). Лучшее место присуждается экипажу или команде, 
имеющему меньший результат. При равенстве результатов предпочтение отдается экипажу 
или команде, имеющему меньшее штрафное время. В случае равных результатов и по 
штрафному времени экипажам присуждаются одинаковые места и при этом 
соответствующее количество мест не присуждается.  
Принцип определения победителей для общекомандного зачета приведен в п 5.2 данного 

положения. 
Победители и призеры награждаются грамотами. Награждение состоится на собрании ТК 

МИСиС. 
 
14. Безопасность 
Организаторы соревнований обеспечивают страховку участников с берега и с воды. Тем 

не менее, участники осознают, что участие в соревнованиях может быть связано с риском 
для здоровья, учитывают свой опыт и физическую подготовку при заявке в определённый 
класс, отвечают за присутствие в личной аптечке средств или препаратов, необходимость в 
которых может возникнуть во время или в течение 24 часов после прохождения 
дистанции. 
Участники обязуются соблюдать технику безопасности при прохождении дистанции и 

расписаться в журнале по технике безопасности при регистрации. 
 
15. Прочее 
Соревнования проводятся при любой погоде. Размещение участников осущетвляется в 

полевых условиях. 
По окончанию соревнований команды обязаны убрать место стоянки от мусора.  
Судейская коллегия оставляет за собой право изменения этапов трассы и порядка 

проведения соревнований. 
 
Настоящее положение является вызовом на соревнования! 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о соревнованиях по технике водного туризма «Осенняя выдра» (18.09 - 20.09.2015)
	1. Цели и задачи соревнований
	2. Руководство соревнованиями
	3. Время и место проведения соревнований
	Фиолетовой линией показаны возможные маршруты движения пешеходов от остановки «Дачи Наука».
	Красной линией показан заезд для автомобилистов.
	Оранжевый овал обозначает место лагеря.
	4. Порядок заявки, регистрации и участия
	4.1. Соревнования проводятся в следующих классах:
	4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 16 лет. Для участников, не достигших 18 лет, необходимо письменное согласие родителей:
	5. Информация о порядке старта и о дистанции
	5.1. Каяк разборный, мужчины и каяк разборный, женщины.  Старт экипажей в порядке живой очереди по готовности трассы и судей, ориентировочно, в 11.00. Вторая попытка по готовности участника. Время окончания стартов 18.00
	5.2. Байдарка-ММ и Байдарка-МЖ.  Старт по результатам жеребьевки.
	5.3. Командная гонка. Команда состоит из пяти человек, из которых не менее одной девушки и не менее двух мужчин. В данном классе в одном заезде участвует вся команда, составляющая 3 экипажа: две байдарки и каяк. Рассадка по плавсредствам – произвольна...
	5.4. Общекомандный зачет. Команда состоит из пяти человек. Состав команды идентичен составу в командной гонке. Заявка на участие в общекомандном зачете подается в субботу после окончания заездов в классах "Каяк разборный, мужчины", "Каяк разборный, же...
	В общекомандный зачет идет пять лучших результатов, показанных членами команды в каждом классе. Подсчет производится по минимальной сумме мест, занятых представителями команды в каждом классе. При этом учитываются не абсолютные значения мест экипажей ...
	В случае, если у команд совпадает сумма мест, результат (место) определяется по результату (месту) в командной гонке. Если результат в командной гонке совпадает, - по количеству штрафов. Если количество штрафов совпадает, - присуждаются одинаковые мес...
	6. Программа соревнований
	.
	7. Плавсредства и снаряжение
	Организаторы соревнований предоставляют плавсредства и весла соответствующего класса для прохождения дистанции:
	 классы «Байдарка-2, мужские экипажи», «Байдарка-2, смешанные экипажи» – байдарка «Варзуга-2»;
	 классы «Каяк разборный, мужчины», «Каяк разборный, женщины»  – каяк «Рысь».
	Личными судами пользоваться запрещено, однако разрешается пользоваться личными веслами.
	На дистанции участники должны находиться в касках и спасжилетах. В случае отсутствия каски и/или спасжилета участник должен заблаговременно до старта обратиться к судейской бригаде. В случае холодной погоды рекомендуется находиться на дистанции в гидр...
	8. Обеспечение быта
	9. Обозначение ворот
	10. Прохождение трассы
	11. Штрафы
	12. Финансирование соревнований
	13. Определение и награждение победителей
	14. Безопасность
	15. Прочее


