
 

  

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель   Региональной общественной 

организации «Федерация  спортивного 
туризма Московской области” 

 
_______________ Е. В. Милевский  

 
“___” ____________ 2018 г. 

 
УСЛОВИЯ 

 проведения открытого первенства Московской области по спортивному туризму, 
дистанции водные 

 
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта            

“спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года           
№ 571, регламентом проведения спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция –          
водная” и условиями проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

2. Участники размещаются в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм             
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или          
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется            
со спортивных  соревнований. 

3. Основной задачей спортивных соревнований является выявление сильнейших        
спортсменов и экипажей Московской области по спортивному туризму в группе спортивных           
дисциплин “дистанция – водная” в соответствующих возрастных группах и выполнение          
нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 
 

4. Классификация соревнований. 
4.1.   Спортивные соревнования являются лично-командными. 
4.2. Спортивные соревнования проводятся на дистанции 2-3 класса в следующих          

спортивных дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 

Спортивная дисциплина 
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа 

Вид программы 
кол-во 

комплектов 
медалей  

дистанция–водная–каяк 
(0840151811Я) 

Юниоры, 
юниорки, 
16-21 год 

Юниоры 1 

Юниорки 1 

Юноши, 
девушки,  
13-15 лет 

Юноши 1 

Девушки 1 

дистанция–водная–байдарка 
(0840171811Я) 

Юниоры, 
юниорки, 
16-21 год 

Мужские экипажи 2 

Женские экипажи 2 

Смешанные экипажи 2 



Юноши, 
девушки,  
13-15 лет 

Мужские экипажи 2 

Женские экипажи 2 

Смешанные экипажи 2 

дистанция–водная–катамаран-2 
(0840181811Я) 

Юниоры, 
юниорки, 
16-21 год 

  Мужские экипажи 2 

Женские экипажи 2 

Юноши, 
девушки,  
13-15 лет 

Мужские экипажи 2 

  

 
 
 

5. Место и сроки проведения. 
     Спортивные соревнования проводятся с 11 по 13 мая 2018 года. Место проведения  –  
р. Воря в районе к/с “Черничка”, Красноармейский р-н Московской области. Схема проезда             

будет опубликована дополнительно. 
 

6. Организаторы соревнований. 
6.1. Организаторами соревнований являются:  
- Министерство физической культуры и спорта Московской области;  
- Администрация городского округа Красноармейск Московской области;  
- Региональная общественная организация “Федерация спортивного туризма Московской        

области” (далее ФСТМО) 
6.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую        

коллегию, утвержденную ФСТМО.  
Главный судья спортивных соревнований Дубков Олег Александрович 8(926)253-08-46. 

 
7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
7.1. К спортивным соревнованиям допускаются команды и спортсмены секций отделений          

ДЮСШ, учреждений дополнительного образования детей, других организаций Московской        
области, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов по спортивному туризму и         
команды других субъектов Российской Федерации. 

7.2. К участию в спортивных соревнованиях в соответствующих возрастных группах          
допускаются спортсмены, возраст которых до 22 лет и квалификация которых соответствует           
правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

7.3. В состав команды входят: спортсмены (количество участников и экипажей от одной            
сборной команды не ограничено), тренер, представитель, два судьи. 

7.4. Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях по спортивной            
дисциплине допускается только в составе одного экипажа на малых судах.  

7.5. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ,         
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных          
случаев, жизни и здоровья.  

7.6. Объединение команд различных территорий запрещается. Допускается участие        
неполных команд. 



7.7.  Командам, не имеющих своих судов, будут предоставлены судейские суда. 
 

8. Программа соревнований. 
11 мая 

До 20:00 заезд команд 
16:00-20:00 – работа комиссии по допуску и технической комиссии, 

12  мая 
с 9:00 до 10:00 – работа комиссии по допуску и технической комиссии, 
10:00 – совещание ГСК с представителями команд,  
11:00 – начало спортивных соревнований в спортивной дисциплине “дистанция – водная – 

каяк” 
15:00 – начало спортивных соревнований в дисциплине “дистанция – водная – байдарка” 
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  

 13 мая  
10:00 – начало спортивных соревнований в спортивной дисциплине “дистанция – водная – 

катамаран 2” 
15:00 – окончание соревнований 
 

 

  
9. Подведение итогов. 
9.1. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по результату лучшей          

из 2х попыток. Результат экипажа в каждой попытке определяется как сумма времени            
прохождения дистанции и штрафных очков (1 очко штрафа соответствует одной секунде).  

9.2. Среди команд Московской области в каждой возрастной группе подводится командный           
зачет открытого первенства Московской области, дистанции водные. Команда получает         
зачетные очки (согласно таблице 1 приложения 1) за выступление своих экипажей (согласно            
таблице 2 приложения 1). Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков.  

9.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном         
и электронном носителях в ФСТМО в течение 7 дней после окончания соревнований. 
 

10. Награждение. 
10.1. Спортсмены и члены экипажей, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются          

медалями и грамотами ФСТМО. 
10.2. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета           

первенства Московской области, дистанции водные награждаются грамотами и кубками ФСТ          
МО.  

10.3. Тренеры команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам командного           
зачета первенства Московской области, дистанции водные, награждаются грамотами ФСТМО.  

 

11. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
11.1. Ответственность за безопасность проведения спортивных соревнований возлагается на         

ФСТМО и главную судейскую коллегию. За безопасность участников во время зачётных           
заездов несет Главная судейская коллегия, на тренировках на трассе и вне её ответственность             



несут представители команд. Ответственность за безопасность применяемого личного и         
группового снаряжения несут представители команд и сами участники.  

11.2. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники         
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения спортивных         
соревнований.  
12. Условия финансирования. 

12.1. За счет средств Администрации г. о. Красноармейск Московской области –           
обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское обеспечение.  

12.2. За счет средств ФСТМО - обеспечение судейства соревнований, аренда снаряжения и            
оборудования, информационное обеспечение, полиграфическая продукция, наградная      
атрибутика.  

12.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей         
в составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные,           
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

12.4. Команды сдают стартовый взнос из расчёта 100 руб. с участника. 
 

13. Заявки на участие. 
13.1. Предварительные заявки по установленной форме (приложение 2) на участие в           

соревнованиях подаются в ФСТМО до 11 мая 2017 г. по е-mail: dubkov.oleg.49@yandex.ru и             
emprero@list.ru. Справки по тел. 8(926)253-08-46 и 8-968-627-25-43.  

13.2. В день приезда на соревнования в комиссию по допуску подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 3), подписанная руководителем          

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями        
указанных организаций;  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство            

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1. Определение победителей командного зачета спортивных соревнований 

среди команд Московской области 
 
 

Начисленные очки за занятые места.                                                                   Таблица 1 
Занятое 
место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Каяк,  

байдарка, 

КАТ-2 

200 180 165 150 140 130 120 112 106 100 95 90 85 80 75 71 67 63 59 55 

mailto:dubkov.oleg.49@yandex.ru
mailto:emprero@list.ru


 

 
 

Таблица 2  
 

№ п/п 
наименование 
дисциплины 

вид программы входят в командный зачет 

1. дистанция – водная – каяк 
мужчины   Один  лучший результат 

женщины   Один  лучший результат 

2. 
дистанция – водная – 
байдарка 

мужские экипажи Один экипаж команды, показавший 
лучший результат 

женские экипажи Один экипаж команды, показавший 
лучший результат 

смешанные 
экипажи 

Один экипаж команды, показавший 
лучший результат 

3. 
дистанция – водная – 
катамаран-2 

мужские экипажи Один экипаж команды, показавший 
лучший результат 

 
женские экипажи Один экипаж команды, показавший 

лучший результат 

 
 

  



Приложение 2. Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях  
 
В главную судейскую коллегию  спортивных соревнований  _________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 Муниципальное образование  
 Населенный пункт  

 Организация  

 Ф.И.О. руководителя организации  
 Ф.И.О. тренера - представителя  
 Почтовый индекс  
 Адрес  
 (Код города) телефон   
 Факс  
 E-mail  
 Сотовый телефон  

тренера – представителя 
 

 Дата и время прибытия  
и вид транспорта 

 

 Дата и время отъезда  
и вид транспорта 

 

 Список участников 
 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     
2     
3     
4     
Запасные   
5     
6     

 

 

  «_____» 
_____________

_ 2016г. 

 

 

_____________________(_______________) 

М.П. 

 



 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 Форма заявки на участие в спортивных  соревнованиях  
В главную судейскую коллегию  

 
____________________________________ 

        название соревнований 

от ____________________________________   
        название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________  
в следующем составе:                                                                                      (название команды) 

 

№ 
п/
п 

ФАМИЛИЯ 
ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИК

А 

ДАТА И 
ГОД 

рождени
я 

СПО
РТИ
ВН
ЫЙ 
РАЗ
РЯД 

МЕДИЦИНСКИ
Й 

ДОПУСК 

слово 
“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 
врача 

напротив каждого 
участника 

Роспись 
участников 

в знании 
правил 
техники 

безопасност
и 

ПРИМЕЧАНИ
Я 

       

       

       

       

       

Запасные участники 

       

       
 

Всего допущено к соревнованиям _____ человек. Не допущено к соревнованиям       человек,  
 

в том числе______________________________________________________________________  



 
М.П.                                                     Врач                                    /                            / 
Печать                                                                                                                подпись                                    расшифровка подписи  
медицинского учреждения  

 
Представитель команды ___________________________________________________________ 
                                                                           ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 
«С правилами техники безопасности знаком»                                       /                                        / 
                                                                                      подпись представителя                         расшифровка подписи 

Тренер команды _________________________________________________________________ 
                                                               Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель  
 направляющей организации    _____________________         /______________________/  
                                                             подпись представителя                                         расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


