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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по туристско-прикладному многоборью (далее – ТПМ) в технике
водного туризма (далее – ТВТ), заключаются в прохождении дистанций
соответствующего
класса,
включающих
необходимый
минимальный
набор
определяющих препятствий характерных для маршрута аналогичной категории
сложности и требующих владения всеми компонентами ТВТ – техники гребли на
различных судах, обеспечение безопасности, знание речной лоции, динамики речного
потока, ориентирования на воде, спасательных работ (включающих организацию
доставки на берег пострадавшего участника или экипажа), а также решения комплекса
тактических задач в этих же компонентах.
Тактические задачи являются естественной необходимостью, вытекающей из
характера необходимых
действий
участников соревнований, но могут быть
дополнительно обозначены,
что
оговаривается настоящими Правилами, а также
Положениями о соревнованиях и Условиями их проведения.
1. Виды дистанций и их классификация
1.1. Соревнования по ТПМ в ТВТ проводятся на следующих дистанциях:
─ слалом - короткая гонка с преодолением препятствий - ворот;
─ ралли - длинная гонка;
─ марафон - длинная гонка;
─ супермарафон - длинная гонка;
─ спасательные работы;
─ эстафета;
─ командная гонка.
1.2. В программу соревнований по ТПМ в ТВТ (длинная гонка) может включаться
«Командная гонка» на судах различного класса с включением элементов дистанций
«Слалом» и «Спасательные работы», «Ориентирование на воде». Класс судов и их
количество определяется Положением и Условиями проведения соревнований.
1.3. Классы дистанций в порядке возрастания их сложности подразделяются на
дистанции 1, 2, 3, 4, 5, 6 класса. Каждый класс дистанции определяется скоростью водного
потока, наличием, плотностью, характером сложности естественных препятствий,
количеством ворот и зависят от насыщенности задач и требований к технической и
физической подготовленности участников.
Классификация дистанций соревнований приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Скорость водного
Категория сложности
Количество ворот,
Класс
потока на большей
определяющих
не менее: (в скобках)
дистанции части дистанции, не
препятствий
для катамаранов), на
менее (м/с)
на дистанции
дистанции «Слалом»
1
1
5(5)
2
1.5
1–2
10(10)
3
2.0
2–3
15(10)
4
2.5
3–4
20(15)
5
3.0
4–5
25(20)
6
3.5
5-6
25(20)
1.4. Соответствие класса дистанции определяется судьей-инспектором
соревнований входящим в состав главной судейской коллегии (далее - ГСК).
1.5. При постановке дистанции первоочередными являются требования
безопасности. Дистанция должна быть посильной и не включать непреодолимые
элементы. При постановке дистанции необходимо учитывать особенности типов
судов и квалификации участников соревнований.
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1.6. Глубина и ширина отрезка реки на дистанции должны быть достаточными для
свободного прохождения судов.
1.7. Допускается логически обоснованное объединение нескольких различных
видов в одну дистанцию.
1.8. С целью направления судна в часть потока естественного препятствия, а также
для усложнения технических дистанций устанавливаются искусственные препятствия
- ворота, количество которых может составлять от 5 до 25 ворот, в зависимости от
класса дистанции, группы соревнований, характера и плотности естественных
препятствий.
2. Описание дистанций
2.1. Дистанция «Слалом»
2.1.1. «Слалом» - соревнования в технике владения туристскими судами при
прохождении естественных и искусственных препятствий. Соревнования по
«Слалому» относятся к соревнованиям I -V группы и проходят на дистанциях 1 - 6
класса. Длина дистанции не превышает 800 м для байдарок и 1200 м для катамаранов.
2.2. Дистанция «Спасательные работы».
2.2.1. Соревнования по спасательным работам проводятся на участке реки длиной
100 -1500 м.
2.2.2. Соревнования по спасательным работам заключаются в ликвидации аварии и
доставке пострадавших, их судов и снаряжения, находящихся в водном потоке, в
указанное место на берегу. Пострадавшими могут быть экипажи перевернувшихся
судов, отдельные участники, манекены.
Спасательные работы проводятся на соревнованиях I- III группы на дистанциях 3-6
класса.
2.2.3. Для проведения спасательных работ используются следующие способы
страховки:
- судами с воды;
- с берега (спасательные концы, «корабликом», «живцом» и др.);
- приемы самостраховки.
2.2.4. Линия движения, последовательность действий команды, способы страховки
определяются Условиями проведения соревнований.
2.3. Дистанция «Эстафета»
2.3.1. Дистанция «Эстафета» проводятся на участке реки, протяженность которого
заранее определена Условиями проведения соревнований. Включение данной
дисциплины возможно при проведении соревнований в I -V группах.
2.3.2. Положением и Условием определяется тип судов, принимающих участие в
«Эстафете» и последовательность их стартов.
2.3.3. Дистанция может быть кольцевой и тогда все экипажи проходят поочередно
одно и то же препятствие, сложность которого должна соответствовать заявленному
классу дистанции.
2.3.4. Дистанция может быть линейной, - при этом количество препятствий должно
соответствовать количеству судов, участвующих в эстафете. Сложность одного или в
сумме всех препятствий должны определять класс дистанции.
2.4. Длинные дистанции: «Командная гонка» «Ралли», «Марафон»,
«Супермарафон».
2.4.1. Соревнования на длинной дистанции проводятся, как правило, на
многокилометровом участке реки:
- «Командная гонка» -длина участка сплава 5-15 км.;
- «Ралли» 5 – 50 км;
- «Марафона» - от 50 до 150 км.
- «Супермарафон» - это прохождение категорированного маршрута на технически
сложных порогах в заданные контрольные сроки. Его протяженность соответствует
протяженности заявленного маршрута и составляет от 160 км и свыше.
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Длинные дистанции относятся к соревнованиям I-III группы и проводятся на
дистанциях 2 – 6 класса.
2.4.2. В программу соревнований на длинных дистанциях могут включаться
отдельные
виды
дистанций, например: «Слалом»,
«Спасательные работы,
«Ориентирование на воде».
2.4.3 На дистанциях с ориентированием необходимо определить место
нахождение контрольного пункта (далее КП), сделать отметку в карте, указав
местонахождения КП.
3. Виды препятствий
3.1. Участники соревнований по ТПМ в ТВТ проходят дистанции на различных
видах судов, которые позволяют преодолеть естественные и искусственные
препятствия.
3.2. Естественные препятствия, преодолеваемые на туристских судах.
Основными и характерными для ТВТ естественными препятствиями являются:
протяженные участки водной акватории (реки, озера, водохранилища) с
характерными для каждого участка характеристиками.
На реках это быстрины, перекаты, шиверы, пороги, отдельные сливы водного
потока, мели, низковисящие деревья, и другие препятствия естественного
происхождения, доступные для преодоления их на туристских судах.
3.3. Искусственные препятствия, преодолеваемые на туристских судах. К
искусственным препятствиям относятся: низковисящие или подтопленные мостики
на реке. К ним же относятся и специально установленные для преодоления ворота,
которые служат для направления судна в часть потока естественного препятствия, а
также для усложнения технических дистанций (количество ворот зависит от группы
соревнований),
класса дистанции, характера и плотности естественных препятствий).
Использование искусственных элементов, моделирующих дополнительную
техническую или тактическую сложность, может повысить категорию сложности
реального препятствия, только на один класс.
3.4. Недоступные препятствия.
Препятствия, недоступные для преодоления на туристских судах, могут быть
естественными и искусственными, требующими обноса судов: бревна, непроходимые
завалы, мели, плотины, дамбы и др. Таких препятствий не должно быть более трех на
дистанции.
4. Виды соревнований
4.1. Соревнования по ТПМ в ТВТ могут проводиться следующих видов:
─ командные;
─ личные;
─ лично-командные.
4.2. Соревнования проводятся либо по одному из видов дистанций, либо в
сочетании нескольких видов дистанций.
4.3 На дистанциях "Спасательные работы", "Эстафета" и «Командная гонка»
проводятся только командные соревнования. На остальных дистанциях могут
проводиться личные и лично-командные соревнования.
4.4 Соревнования на всех дистанциях, кроме дистанций "Спасательные работы",
"Эстафета" и «Командная гонка» проводятся между судами одного класса.
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4.5 Соревнования могут проводиться для мужских, женских и смешанных
экипажей. Возможен отдельный зачет для женских или смешанных экипажей. Если в
положении не оговорено иного, то к участию допускаются как мужчины, так и
женщины.
4.6 В соревнованиях допускается как индивидуальный старт экипажей, так и
групповой старт команды, состоящей из нескольких экипажей. Возможно
использование общего или группового старта на длинных дистанциях (ралли,
эстафета, марафон) при надежном обеспечении безопасности.
4.7 Вид соревнований и перечень дистанций определяются соответствующим
Положением о соревнованиях.
5. Класс судов, их обозначение и характеристики
5.1. Соревнования проводятся на туристских судах следующих классов:
- класс байдарок: одноместные байдарки (каяки) и одноместные каноэ;
(Б-1), двухместные байдарки и двухместные каноэ (Б -2);
- класс катамаранов: двухместные катамараны (К-2), четырехместные катамараны
(К-4);
5.2. Участники соревнований могут выступать на разборных судах с мягкой
оболочкой либо на неразборных судах (пластиковых и полиэтиленовых).
5.3. Туристские суда, которые допускаются к соревнованиям, должны иметь
размеры, указанные в таблице 2.
Таблица 2
Обозначение
спортивных
судов

Минимальные
размеры по
ширине ( в метрах)

Минимальн
ые
размеры по
длине (в
метрах)

Каяк, (каноэ)
одноместный

Б-1

0,56

Байдарка, (каноэ)
двухместная
Катамаран
двухместный
Катамаран
четырехместный

Б-2

0,70

Не регламентирует
ся
4,20

К-2

1,60

3,50

К-4

2,00

4,50

Тип спортивных судов

5.4. Искусственное увеличение размеров судов не допускается.
5.5. Весовые характеристики судов не регламентируются.
5.6. Классы судов, допускаемых к соревнованиям, определяются Положением о
соревнованиях.
6. Классификация соревнований
Соревнования по ТПМ в ТВТ классифицируются по масштабу, группам
соревнований, классу дистанций.
6.1 По масштабу соревнования делятся на:
 международные;
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республиканские;
областные и г. Минска;
городские и районные;
организаций и коллективов физической культуры и спорта (далее – КФК).

6.2. Группы соревнований.
Соревнования проводятся по пяти группам, в соответствии с таблицей 3:
Таблица 3 – Виды и группы соревнований

Группа
соревно
ваний

Класс
дистанции

I

5-6

II

4-5

III

3-4
3
2-3

IV
2
V

1-2
1

Соревнования
Международные
соревнования
с
участием команд не менее чем из 2
государств
Чемпионаты Республики Беларусь,
Кубки Республики Беларусь
Первенства Республики Беларусь
Чемпионаты и Кубки областей и г.
Минска
Первенства областей и г. Минска
Чемпионаты и Кубки районов
Соревнования крупных КФК (в т.ч.
вузов)
Первенства областей и г. Минска
Городские и районные первенства
Соревнования
КФК,
колледжей,
лицеев
Городские и районные первенства

Выполнение
разрядов
(не выше)
МС

МС

КМС
I
I
II
II
III

6.3 Ранг участников дистанций определяется согласно разрядным требованиям ЕСК
РБ вида спорта «Туризм спортивный».
7. Организация соревнований
7.1. Соревнования проводятся в соответствии с Общими Правилами, Правилами
вида, Дополнениями, Положением о соревнованиях и Условиями их проведения.
7.2. Место проведения соревнований должно удовлетворять спортивно-техническим
задачам, соответствующим масштабу и рангу соревнований, классу дистанций,
должно иметь удобные подъезды, возможности для размещения команд и судей,
соответствующие санитарно-гигиенические условия и быть доступными для
зрителей.
7.3. Организация, проводящая соревнования:
- создает организационный комитет для подготовки и проведения соревнований;
- определяет место проведения соревнований;
- получает разрешение в соответствующих организациях на проведение
соревнований (в первую очередь в организациях, на территории которых они
проводятся);
- разрабатывает, утверждает и рассылает участникам соревнований Положение и
Условия проведения соревнований:
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- утверждает главного судью и главного судью-инспектора (судью-инспектора);
производит
материально-техническое,
транспортное,
хозяйственное,
медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение соревнований;
- решает задачи обеспечения безопасности участников и охраны природы.
7.4. Оргкомитет составляет и реализует план подготовки и проведения
соревнований и необходимых мероприятий, связанных с их проведением, в том
числе:
- подготовку и оборудование дистанций соревнований, мест хранения снаряжения,
инвентаря и транспортных средств;
- размещение, организацию питания и медицинского обслуживания участников и
судей;
- организацию информации о соревнованиях в печати, на радио и телевидении;
- решение вопросов финансирования соревнований.
7.5. При отсутствии оргкомитета его функции и обязанности принимает на себя
организация, проводящая соревнования, а также главная судейская коллегия.
7.6. При возникновении неблагоприятных условий для проведения соревнований
и угрозе безопасности участников, - соревнования должны быть прерваны. Решение
об этом, а также о внесении некоторых изменений в условия проведения
соревнований и о форме зачета принимает судейская коллегия.
7.7. Технические результаты соревнований утверждаются главной судейской
коллегией.
8. Мандатная комиссия
8.1. На соревнованиях прием и проверку заявок команд и необходимых
документов, оговоренных Положением, осуществляет мандатная комиссия,
возглавляемая главным секретарем. Обязательным является включение в состав
мандатной комиссии врача соревнований и представителя от проводящей
организации.
8.2. Врач соревнований проверяет медицинский допуск участников к
соревнованиям.
8.3. Представитель от проводящей организации проверяет дополнительные
требования по допуску участников к участию в соревнованиях, прописанные в
Положении (членство ОО «РТСС», трудовые книжки, и т.д.).
8.4. Спорные вопросы о допуске участников к соревнованиям решает
инспектор соревнований либо в его отсутствии – главный судья соревнований.
8.5. На соревнованиях областного масштаба и ниже функции мандатной
комиссии могут возлагаться на ГСК при участии врача соревнований.
8.6. После окончания работы мандатной комиссии оформляется Протокол
(Приложение 1), подписанный ГСК и инспектором соревнований.
9. Заявки на участие в соревнованиях
9.1. В сроки, установленные Положением, направляются заявки,
подтверждающие участие команд в соревнованиях:
- предварительная, в организацию, проводящую соревнования (Приложение
2),
- именная, в мандатную комиссию.
9.2.Именная заявка оформляется по установленной форме (Приложение 3). Слово
«Допущен», подпись и печать врача ставится напротив каждой фамилии. Врачом
удостоверяется также общее количество участников, допущенных к соревнованиям.
Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. Вместо визы врача в
заявке допускается предъявление справки (с подписью врача и печатью медицинского
учреждения), разрешающей участвовать в конкретных соревнованиях.
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9.3. Сведения об изменениях в заявке команды (перезаявки) подаются в
судейскую коллегию не позднее, чем за час до начала соревнований в данном виде
программы. Повторные перезаявки в данном виде программы не принимаются.
9.4. Изменением заявки (перезаявкой) считается перевод запасного участника в
основной состав команды или включение в число участников спортсмена, ранее не
заявленного на данный вид программы, но включенного в общую заявку. Перезаявка
допускается только в исключительных случаях – невозможности участвовать в
соревнованиях основного участника (в случае заболевания замена разрешена только с
разрешения врача).
9.5. При участии в соревнованиях двух и более команд от одной организации
заявки подаются на каждую команду. Не допускается включение одних и тех же
участников в разные заявки.
9.6. Технические заявки представители должны предоставить главному
секретарю в соответствии с требованиями, предъявляемыми на конкретных
соревнованиях, или согласно Приложению 4, и в строго отведенные для этого сроки.
10. Протесты
10.1. Протесты, подписанные представителями, тренерами или капитанами
команд, подаются главному секретарю соревнований или его заместителю по видам
(дистанциям) на имя главного судьи в письменном виде с обязательным указанием
пунктов Общих Правил, Правил вида, Дополнений, Положения или Условий
проведения соревнований, которые протестующая сторона считает нарушенными.
10.2. Протесты о нарушении Правил соревнований или по организации самих
соревнований подаются не позднее 30 минут после окончания выступления команды,
во время которого произошло предполагаемое нарушение или инцидент, требующие
вмешательства главной судейской коллегии. Протест, касающийся результатов
выступления команды, подается не позднее одного часа после опубликования
предварительных результатов команд в данном виде программы.
10.3. Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, включая
перерывы в их проведении, перенос начала соревнований или их отмену, не могут
служить поводом для протестов.
10.4. Протест должен быть рассмотрен главной судейской коллегией до
утверждения технических результатов соревнований, но не позднее, чем через 24 часа
с момента его подачи.
10.5. Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания
соревнований, команда, на которую подан протест, допускается к соревнованиям
условно с пометкой в протоколе «под протестом». Результат ее выступления
утверждается после решения вопроса о протесте.
1.6. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при неявке
одной из сторон, решение может быть принято в его отсутствие.
10.7. Окончательное решение по протестам принимает ГСК большинством
голосов.
10.8. Решение по протесту оформляется протоколом и сообщается заявителю.
10.9. За подачу необоснованного протеста, решением ГСК подавший протест
может быть отстранен от выполнения своих обязанностей с последующим
сообщением в организацию, направившую команду на соревнования.
10.10. Протесты, не оформленные в соответствии с вышеперечисленными пунктами,
не принимаются.
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Раздел II. Участники соревнований
12. Участники соревнований
11.1. К соревнованиям допускаются участники, включенные в заявку, имеющие
соответствующую рангу соревнований квалификацию и подготовку, разрешение
медицинского учреждения и необходимое снаряжение.
11.2. Соревнования проводятся по возрастным группам (Таблица 4).
Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется
календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.
При участии на дистанциях 5-6 класса – датой рождения на день соревнований.
Таблица 4 – Возрастные группы
Возрастная группа
Возраст (лет)
Вид
Соревнования
мальчики, девочки (младшего
8-9
возраста)
мальчики, девочки (среднего
10-11
возраста)
Первенства
мальчики, девочки (старшего
12-13
возраста)
юноши, девушки (среднего
14-15
возраста)
юноши, девушки (старшего
16-17
возраста)
юниоры, юниорки
18-20
мужчины, женщины
18 и
старше
Ветераны мужчины
старше
–
45
Ветераны женщины
старше
–
40
Далее для ветеранов градация идет через 5 лет

Вид
Соревнования

Чемпионаты,
Кубки и др.
соревнования

11.3. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников
соревнований должны удовлетворять требованиям, указанным ниже (Таблица 5):
Таблица 5 – Минимальный возраст и спортивная квалификация
Дистанция
Возраст
Минимальная спортивная
участников
квалификация участников
с разрядами
1 класса

8 лет
и старше

2 класса

10 лет
и старше
14 лет
и старше
14 лет
и старше

3 класса
4класса

Могут участвовать
спортсмены, не имеющие
спортивной квалификации
(б/р)
Имеющие юношеские
разряды
Имеющие III разряд
Имеющие II разряд
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Возраст
участников
без разрядов
(б/р)
8 лет
и старше

14 лет
и старше
_
_

5 класса

16 лет
и старше
15 лет

6 класса

16 лет и
старше

Имеющие I разряд или II
разряд по специальному
разрешению главного судьи
Имеющие разряд КМС по
ТПМ в данном виде туризма
Имеющие не ниже I разряда
по ТПМ в данном виде
туризма

–

–
-

11.4. Участники соревнований обязаны:
- знать и неукоснительно соблюдать Правила соревнований, Положение о
соревнованиях и Условия их проведения, - незнание этих документов не освобождает
их от ответственности и наказаний за нарушения;
- соблюдать условия обеспечения безопасности на дистанции, оказывать помощь
участникам соревнований из любой другой команды, оказавшимся на дистанции
соревнований в опасном положении или получившим травмы;
- неукоснительно соблюдать дисциплину, нормы спортивной этики, и
беспрекословно выполнять указания судей.
11.5. Участники соревнований не имеют права:
- выходить на дистанцию без разрешения судейской коллегии; входить в
стартовую зону без разрешения судей на старте;
- применять снаряжение и средства сплава, не предусмотренные Правилами,
Положением и Условиями проведения соревнований либо запрещенные технической
комиссией; вмешиваться в работу судейской коллегии.
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12. Представитель, тренер и капитан команды
12.1. Организация, направляющая команду для участия в соревнованиях,
назначает своего представителя, который является посредником между командой и
судейской коллегией. Обязанности представителя в его отсутствие выполняет тренер
или капитан команды.
12.2. Представитель имеет право:
- получать всю необходимую информацию о порядке проведения соревнований и
дистанциях;
- получать в судейской коллегии сведения о ходе и результатах соревнований;
- при необходимости подавать заявления и протесты (в письменном виде);
12.3. Представитель обеспечивает команду всей необходимой информацией,
отвечает за дисциплину членов команды и обеспечивает своевременную явку
команды на соревнования.
12.4. Представитель обязан:
- знать и неукоснительно выполнять Правила, Положение и Условия проведения
соревнований;
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с
представителями, и сообщать команде полученную информацию;
- выполнять все требования судейской коллегии, основанные на Правилах,
Положении о соревнованиях и Условиях их проведения;
- своевременно подавать заявки и перезаявки;
- информировать (в письменном виде) судейскую коллегию об участниках своей
команды, оставшихся на дистанции после окончания соревнований;
- совместно с тренером обеспечить безопасность проведения тренировочных
занятий с командой;
12.5 Представителю и тренеру запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- находиться на дистанции во время соревнований (за исключением специально
отведенных мест или, по предложению главного судьи, для обеспечения
безопасности участников своей команды).
13. Снаряжение. Форма одежды участников
13.1.Участники должны иметь: каски, спасательные жилеты, юбки со срывными
петлями и одежду, соответствующую рангу соревнований. Обязательным является
наличие верха одежды с длинным рукавом. Конкретные требования к одежде
оговариваются в Положении о соревнованиях.
13.2. Участники должны иметь номера, что оговаривается Условиями
соревнований, а капитан команды, кроме того, отличительный знак или наружную
повязку. Номера участники используют свои или судейские (один номер на экипаж).
Цифры номера должны быть четко видны на груди и спине участника, Для
многоместных экипажей (от двух участников и более) номер крепится на груди
участника, сидящего спереди. На двухместных катамаранах – у любого участника.
Размеры цифр номеров должны быть не менее: по ширине – 4 см, по высоте – 8 см,
толщина линий – 1.5 см.
13.3. В соревнованиях по ТПМ в ТВТ допускается применение судов согласно
Положению, Условиям и настоящих Правил.
13.4. На соревнованиях участники пользуются как своим (личным и командным)
снаряжением, так и снаряжением, предоставляемым им судейской коллегией. В него
входит: оборудование дистанции, средства обеспечения безопасности (в том числе судейская страховка), а также технические средства сплава, которые в отдельных
случаях могут предоставляться участникам согласно Положению.
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13.5. Кроме обязательного, оговоренного Положением, участники могут
пользоваться дополнительной одеждой и снаряжением, применение которого не
создает помех другим участникам, отвечает требованиям, обеспечивающим
безопасность участников, судей, зрителей и применение которого не запрещено
Правилами, Положением, Условиями (наколенники, налокотники, дополнительные
элементы одежды, повышающие плавучесть, специальные рукавицы, гермоодежда и
обувь, дополнительные надувные емкости, повышающие плавучесть судна и пр.).
13.6. Соответствие снаряжения и средств сплава Правилам, Положению,
условиям
обеспечения безопасности проверяется технической комиссией.
Техническая комиссия в необходимых случаях может потребовать от команды акт
испытаний нестандартного снаряжения.
13.7 Перед стартом на любой дистанции судья технической комиссии или
старший судья старта проверяют техническое снаряжение средств сплава участников:
габариты судов, наличие обвязок или страховочных петель на байдарках, исправность
юбок, наличие средств индивидуальной защиты и их соответствие требованиям
безопасности. При неудовлетворительном состоянии снаряжения и средств сплава
участники к старту не допускаются.
14. Нарушения и наказания
14.1. На соревнованиях по ТПМ в ТВТ команда (участник) безусловно,
снимается с соревнований за:
- грубое нарушение участниками, тренером или представителем команды
Правил, Положения или Условий проведения соревнований и невыполнение
требований судей;
- явную техническую неподготовленность команды и участников;
- использование посторонней помощи (кроме медицинской);
- умышленное изменение габаритов препятствий или их ограничений;
- умышленные действия, создающие помехи другой команде (командам);
- получение участником травмы, требующей оказания срочной медицинской
помощи (по требованию врача соревнований или службы безопасности).
14.2.
Команда
(экипаж,
участник)
снимается
с
соревнований
(дисквалифицируется на одну попытку) за несвоевременную явку (опоздание) на
старт без уважительной причины.
В исключительных случаях дается разрешение стартовать только после
освобождения дистанции (слалом), стартовой зоны (длинная гонка) – при этом время
старта отсчитывается со времени, указанного для участника (команды) в стартовом
протоколе.
14.3. За неспортивное и неэтичное поведение – участник, тренер, представитель
получает предупреждение (желтую карточку), за повторное нарушение – снимается с
соревнований (получает красную карточку).
14.4. Участник и команда на длинной дистанции с элементами ориентирования
снимается с данной дистанции за непредставление карты с отметкой пикетов. В
отдельных случаях по решению главного судьи при утере карты, отметку пикетов
можно произвести на финише, в предоставленную судейской бригадой новую карту
без посторонней помощи других команд и участников.
14.5. На длинной дистанции (ралли, марафон, супермарафон) участник и команда
снимается с дистанции при использовании посторонней помощи при передвижении
(моторных лодок, катеров и пр.).
14.6 Осуществление мероприятий, обеспечивающих безусловную охрану
природы в районе соревнований, возлагается в равной мере, как на судейскую
коллегию, так и на участвующие в соревнованиях команды. За нарушение
экологических требований Условий проведения соревнований на дистанциях и
экологического регламента, установленного в районе соревнований комендантской
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службой, команда, участник снимаются с соревнований. В случае повторного
нарушения установленного экологического режима в районе соревнований команда
обязана покинуть лагерь.
14.7. Возможны дополнительные требования к командам и меры наказания за их
невыполнение могут быть установлены Условиями проведения соревнований.
14.8. Решение о снятии команды принимает главный судья или его заместитель
по виду соревнований (по дистанции) после согласования с инспектором
соревнований.
14.9. За умышленную замену участника на дистанции команда снимается
с дистанции. За умышленное предоставление неверных сведений об участниках или
подлог документов команда снимается с соревнований.

Раздел III. Судейская коллегия
15. Общие положения. Главная судейская коллегия
15.1. Количественный состав судейской коллегии определяется группой
соревнований, количеством и классом дистанций, а также Общими Правилами и
Правилами вида. В конечном итоге количественный состав судейской коллегии
устанавливает организация, проводящая соревнования, которая утверждает главного
судью соревнований и состав ГСК, руководствуясь Таблицей 6. Комплектование
судейской коллегии поручается ГСК.
15.2. В состав ГСК входят: главный судья, заместители главного судьи,
главный секретарь, заместители главного секретаря, врач соревнований, инспектор
соревнований.
15.3. Состав ГСК утверждается не менее чем за месяц до начала соревнований,
а на соревнованиях республиканского масштаба – не менее чем за два месяца.
15.4. Перед началом соревнований рекомендуется проводить 1–3-х дневной
установочный семинар для всех судей под руководством главного судьи и его
заместителей.
Таблица 6
Количественный состав судейской коллегии для проведения соревнований
№
п/п

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

По группам
соревнований

Должность
I-II

Главный судья
Главный секретарь
Судья-инспектор
Врач соревнований
Зам. главного судьи по организационным вопросам
Зам. главного судьи по безопасности
Зам. главного судьи по видам (дистанциям)
Заместители главного секретаря по видам (дистанциям)
Начальники дистанций
Председатель технической комиссии
Помощники начальников дистанций
Секретари службы информации и награждения
Судьи-эксперты
Судьи при участниках (члены технической комиссии)
Старшие судьи старта и финиша
Судьи старта и финиша
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1
1
1
1
1*
1
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2

III-IV

V

1
1
1
1
1*
1
2*
2
2
2
2
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
2

17
18
19
20
21
22
23

Старшие судьи на воротах (связках ворот)
Судьи на воротах (связках ворот)
Судьи на дистанции по страховке
Судьи-хронометристы
Спасатели
Комендант
Работники по установке дистанции

8
5
20
15
4
2
4
2
6
4
1
1
8
6
ВСЕГО:
76
56
* – назначается в зависимости от программы соревнований и от количества команд

10
2
2
1
2
25

15.5. Судьи обязаны:
- твердо знать и неукоснительно выполнять Правила, Положение и Условия
проведения соревнований и строго следить за соблюдением их участниками
соревнований тренерами и представителями команд;
- быть беспристрастными, принципиальными и объективными при оценке
действий участников и выступления команд;
- останавливать участника или команду при возникновении опасной ситуации,
могущей привести к несчастному случаю:
- фиксировать и объявлять нарушения, допущенные участниками;
- быть дисциплинированными и не покидать место проведения соревнований без
разрешения старшего судьи бригады, главного судьи или его заместителя по виду
соревнований (дистанции);
- носить установленную форму одежды и соответствующие их обязанностям
отличительные знаки.
15.6. Судьи не имеют права:
- быть участниками, тренерами или представителями команд, участвующих в
соревнованиях, которые они обслуживают;
- оказывать участникам помощь на дистанции, за исключением медицинской
помощи, помощи по обеспечению безопасности, а также помощи, специально
предусмотренной Положением и Условиями проведения соревнований;
- допускать на дистанцию посторонних лиц без специального разрешения
главного судьи или заместителя главного судьи по виду соревнований (дистанции).
16. Апелляционная комиссия
16.1. При проведении соревнований I-III групп создается апелляционная комиссия,
состоящая из трех или пяти членов.
16.2. Члены апелляционной комиссии выдвигаются и избираются представителями
спортивных организаций из числа высококвалифицированных специалистов водного
туризма. Участвующие спортивные организации не могут иметь более одного
представителя в апелляционной комиссии.
16.3. Апелляционная комиссия соревнований назначается нижестоящей
организационной структурой ОО «РТСС» (для соревнований республиканского уровня –
ОО «РТСС»). Апелляционная комиссия должна быть назначена не позднее, чем за 1,5
месяца до начала соревнований.
16.4. Апелляционная комиссия принимает протесты на решения главного судьи
и принимает окончательное решение в случае разногласий по поводу толкования
Правил. Апелляционная комиссия решает все вопросы, возникающие во время
соревнования, которые не предусмотрены Правилами. В случае равенства голосов
решение принимает Председатель апелляционной комиссии.
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17. Главный судья
17.1. Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и руководит
проведением соревнований. Он несет ответственность за правильную организацию и
четкое проведение соревнований в соответствии с Правилами, Положением и
Условиями проведения соревнований.
Распоряжения главного судьи являются
обязательными для судей, обслуживающего персонала, участников соревнований,
тренеров и представителей команд.
Главный судья решает все вопросы, возникающие во время соревнований, в том
числе и не предусмотренные Правилами, Положением и Условиями проведения.
17.2. Главный судья обязан:
- до начала соревнований осуществить подготовительную работу, включающую
проведение установочного семинара или инструктажа судей, распределение судей по
бригадам с учетом их опыта и квалификации и утвердить состав технической
комиссии;
- принять по акту дистанции соревнований (Приложение 4) в соответствии с
Правилами, Положением и Условиями проведения;
- проверить наличие спасательных средств и готовность их к применению,
обеспеченность соревнований медицинским обслуживанием и средствами связи;
- провести совещание с представителями команд, проинформировать их о
составе ГСК, дистанциях, Условиях и порядке проведения соревнований.
17.3. В процессе проведения соревнований главный судья обязан:
- проводить заседания судейской коллегии перед началом соревнований и по
окончании их (а в случае необходимости, и в процессе соревнований);
- регулярно, в соответствии с регламентом соревнований, проводить заседания
ГСК;
- принимать решения по поданным протестам в сроки, указанные в Правилах;
- организовать розыск участников, не прибывших к финишу после окончания
соревнований (истечения контрольного времени);
- по окончании соревнований выдать справки о судействе и дать оценку работы
каждого судьи (на основании представления соответствующих служб);
- утвердить акт технической комиссии (по видам судов);
- после окончания соревнований в течение десяти дней представить отчет и
протоколы в организацию, проводившую соревнования.
17.4. Главный судья имеет право:
- отложить начало соревнований или прервать проведение соревнований в
случае неблагоприятных метеорологических условий или по другим причинам,
могущим привести к несчастному случаю или делающим невозможным проведение
соревнований;
- внести изменения в программу соревнований, если по условиям их проведения
в этом возникла необходимость;
- назначить контрольное время прохождения дистанции и стартовый интервал
между командами;
- переместить судей в ходе соревнований при необходимости.
Кроме того, в ходе соревнований он обязан:
- отменять ошибочные решения судей и отстранять от работы судей,
совершивших грубые ошибки или не справляющихся со своими обязанностями;
- не допускать к соревнованиям участников, возраст. опыт или экипировка
которых не отвечает требованиям Правил, Положения или Условиям проведения
соревнований;
- отстранять от дальнейшего участия в соревнованиях участников или команды, а
также представителей (тренеров), допустивших грубые нарушения Правил,
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Положения или Условий проведения соревнований, и ходатайствовать об их
дисквалификации;
- в исключительных случаях, если при выступлении команды (участника)
возникли серьезные помехи по вине судейской бригады, разрешить повторное
выступление.
18. Заместители главного судьи
18.1 В зависимости от масштаба и программы соревнований, количества и
класса дистанций в помощь главному судье назначаются заместители. В случае
временного отсутствия главного судьи заместитель (или один из заместителей)
главного судьи по указанию главного судьи исполняет его обязанности и пользуется
при этом всеми правами главного судьи.
18.2. На соревнованиях I-II группы, которые проводятся только на одной
дистанции, заместитель главного судьи по организационным вопросам назначается в
помощь главному судье при большом количестве команд (более 10), участвующих в
соревнованиях. На соревнованиях I-II группы, которые проводятся по программе
двоеборья (несколько дистанций), назначаются два заместителя главного судьи по
видам; при количестве команд более 12 в помощь главному судье назначается его
заместитель по организационным вопросам.
18.3. Заместитель Главного судьи по виду соревнований обладает в пределах
своих полномочий правами и обязанностями главного судьи (п.п.17.2 и 17.3). Кроме
этого он обязан: давать главному судье предложения по составу бригад судей,
обслуживающих вид, докладывать по окончании соревнований об их результатах.
18.4. Заместитель главного судьи по организационным вопросам координирует
деятельность отдельных служб с организацией, проводящей соревнования, решает все
вопросы материально-технического обеспечения и руководит работой коменданта и
обслуживающего персонала.
18.5. Заместитель главного судьи по безопасности вместе со службами
дистанций и бригадами судей на дистанциях, спасателями обеспечивает безопасное
проведение соревнований.
Для решения этих задач по обеспечению безопасности обязан:
- проверить дистанции и надежность их оборудования с целью исключения
возможности несчастных случаев,
- при необходимости организовать посты на сложных участках для страховки с
воды или с берега,
- иметь в своем распоряжении необходимое снаряжение для спасения и оказания
первой помощи;
- осуществлять контроль над обеспечением безопасности на дистанции
(дистанциях) соревнований.
Имеет право: временно закрыть дистанцию или участок дистанции при
возможности возникновения аварийной ситуации или для проведения спасательных
работ; привлекать к проведению спасательных работ судей и участников
соревнований.
19. Главный секретарь. Секретариат
19.1. Главный секретарь руководит работой секретариата и бригады по
информации и награждению, отвечает за подготовку и оформление всей
документации по соревнованиям и за правильность определения результатов
соревнований.
19.2 Главный секретарь определяет структуру секретариата и его работы,
принимает от представителей команд протесты, готовит совместно с главным судьей
отчет о соревнованиях.
17

19.3. Секретариат соревнований принимает от представителей команд заявки на
участие в соревнованиях, проводит жеребьевку, ведет протоколы заседаний
судейской коллегии, контролирует правильность оформления протоколов по видам
(дистанциям) соревнований и обрабатывает их результаты, готовит справки о
судействе
19.4. В помощь главному секретарю назначаются его заместители по видам
(дистанциям),
которые
являются
главными
секретарями
видов.
19.5. Старший судья-информатор (или заместитель главного секретаря по
информации и награждению на соревнованиях I-III групп) руководит бригадой
информации и награждения.
19.6. Бригада информации и награждения организует связь, обрабатывает и
доводит до участников техническую и другую необходимую информацию. В ходе
соревнований дает оперативную информацию о стартующих командах, о
прохождении командами дистанции, сообщает предварительные результаты, передает
объявления ГСК, организует работу представителей средств массовой информации.
Принимает участие в проведении открытия и закрытия соревнований.
20. Служба дистанции
20.1. Начальник дистанции руководит работой по подготовке дистанции и
отвечает за ее состояние в ходе соревнований. Начальник дистанции подчиняется
главному судье соревнований и его заместителю по виду.
20.2. Начальник дистанции выполняет следующие работы:
- составляет перечень снаряжения для оборудования дистанции, заявку на
доставку снаряжения к месту соревнований, отвечает за сохранность снаряжения во
время соревнований:
- составляет схему дистанции, размечает и полностью оборудует дистанцию
соревнований в соответствии с Правилами, Положением и Условиями;
- по указанию главного судьи, совместно с заместителем главного судьи по
организационным
вопросам
и безопасности, выбирает место проведения
соревнований и тренировки команд, организует, пункты страховки и обеспечивает их
необходимым снаряжением и инвентарем;
- совместно с ответственным за радиотелефонную связь разрабатывает схемы
связи и сигнализации на дистанции (при их наличии);
- до начала соревнований совместно с судьей-инспектором (главным судьейинспектором) проверяет правильность установки дистанции, ее соответствие схеме и
сдает дистанцию соревнований по акту главному судье (приложение 4);
- совместно с заместителем главного судьи по виду знакомит участников с
дистанцией и, в случае необходимости, организует демонстрацию прохождения;
- совместно с заместителем главного судьи по виду инструктирует и расставляет
судей по дистанции;
- поддерживает во время соревнований в рабочем состоянии дистанцию и
оборудование трассы;
- по окончании соревнований или по указанию главного судьи снимает судей с
дистанции и сдает коменданту соревнований снаряжение и инвентарь,
использовавшийся для оборудования дистанции соревнований;
- в случае необходимости, совместно с главным судьей, организует спасательные
работы или поиск участников, не прибывших к контрольному сроку на финиш;
20.3. Заместителю главного судьи на дистанции (начальнику дистанции) могут
назначаться 1 -2 помощника, которые работают под его руководством, а в его
отсутствие один из них выполняет его обязанности и пользуется его правами.
20.4. Работники дистанции помогают начальнику дистанции в установке и
оборудовании трассы соревнований.
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21. Судья-инспектор, судьи-эксперты
21.1. Для контроля за соблюдением Правил на соревнованиях I-III группы
назначается инспектор соревнований. Инспектор соревнований назначается
соответствующей ТСО (для соревнований республиканского уровня – ОО «РТСС»).
Инспектор соревнований должен быть назначен не позднее, чем за 1,5 месяца до
начала соревнований.
21.2. Для оценки дистанций назначаются 2-3 судьи-эксперта.
21.3. Бригада инспекции дистанций (судьи-эксперты) работает независимо от
ГСК и произведенная ею оценка дистанций является окончательной.
21.4. Бригада инспекции (судьи-эксперты) вместе с начальниками дистанций
проверяют правильность постановки дистанций, их соответствие схеме, дает
окончательную классификационную оценку участкам, этапам и дистанции в целом,
что документируется актом сдачи-приема дистанции.
21.5. Предстартовый судья-инспектор проверяет габаритные размеры средств
сплава. Подтверждает, что средства сплава участников и их личная одежда (каска и
спасательный жилет) соответствуют правилам безопасности. Запрещает выход на
воду участников и средств сплава, которые не соответствуют требованиям
безопасности
21.6. Инспектор соревнований имеет полномочия отменить решение ГСК,
противоречащее Правилам соревнований или представляющее опасность для
здоровья (жизни) участников и судей соревнований. Инспектор соревнований обязан
оказывать методическую помощь ГСК, добиваться наивысшей справедливости в
своих решениях.
21.7. Инспектор соревнований представляет в соответствующую Коллегию
судей заключение о проведенных соревнованиях и предложение об оценке работы
главного судьи.
21.8. Допускается, что по мере освобождения судей-экспертов от работы в
составе бригады инспекции дистанции они могут участвовать в судействе
соревнований.
21.9. Инспектирование дистанций соревнований I-II группы проводится в два
этапа: не менее чем за пять дней и непосредственно перед соревнованиями, для
остальных групп – за 8 часов до начала и непосредственно перед стартом первой
команды (участника) на каждой дистанции.
22. Председатель технической комиссии
22.1. Председатель технической комиссии осуществляет контроль за
соответствием лично-командного снаряжения, средств сплава участников
соревнований требованиям безопасности, Правилам, Положению и Условиям.
Председатель технической комиссии руководит работой судей по снаряжению
(судей при участниках).
22.2. Председатель технической комиссии проводит до начала данного вида
соревнований проверку и допускает к применению страховочное снаряжение,
индивидуальные средства защиты и обеспечения безопасности и средства сплава.
Непосредственно перед стартом команд повторный контроль осуществляют судьи
при участниках.
23. Врач соревнований
23.1. Врач соревнований отвечает за медицинское обеспечение соревнований.
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24. Комендант соревнований
24.1Комендант соревнований отвечает за организацию лагеря соревнований,
размещение участников соревнований, судей, медицинского и обслуживающего
персонала и руководит обслуживающим персоналом и транспортом, выделенным в
его распоряжение.
24.2 Комендант соревнований обеспечивает выдачу снаряжения и инвентаря для
подготовки дистанций, оборудования и оформления места открытия и закрытия
соревнований, контроль экологической дисциплины в лагере и районе соревнований,
организацию питания судей. После окончания соревнований собирает выданный
инвентарь и снаряжение, принимает места размещения у представителей команд,
организует свертывание лагеря и отправку команд и судейской коллегии.
25. Судьи соревнований
25.1 Судьи на старте, этапах и финише распределяются по бригадам.
25.2. Бригаду судей на старте составляют: старший судья, судья при участниках,
судья-стартер и судьи-хронометристы, секретарь. В бригаду судей на финише входят:
старший судья, судьи-хронометристы, секретари. В зависимости от характера
дистанции эти бригады могут работать раздельно или быть совмещены.
25.3. В состав бригад судей на воротах и участках дистанций входят старшие судьи
на связке ворот, судьи на воротах, а также, где это необходимо, судьи по страховке.
25.3.1. Старший судья на связке отвечает за часть трассы, которую он обслуживает.
Ему помогают судьи на воротах. В его обязанности входит принятие окончательного
решения о штрафе участника на воротах его связки. После консультаций с судьями на
воротах он должен сообщить в секретариат свое решение о штрафе участника или его
отсутствии. Старший судья на связке ведет протокол о прохождении связки каждым
участником. Старший судья на связке наблюдает за прохождением трассы для того, чтобы
гарантировать всем спортсменам справедливое судейство.
25.3.2. Судьи на воротах помогают в судействе ворот старшему судье на связке.
25.3.3. Стартер обеспечивает расположение участников в правильном порядке и дает
разрешение на старт.
Стартер имеет право отказать в старте участнику, если участник:
- не соблюдает правила безопасности;
- не является на старт по первому требованию;
- не экипирован, в соответствии требованиями п. 13, или не имеет стартового номера;
- не выполняет указания стартера.
25.3.4. Судья на финише определяет, когда участник закончил прохождение трассы и
взаимодействует со стартером.
25.3.5. Судьи-хронометристы отвечают за определение точного времени пересечения
стартового и финишного створа и передачу его в секретариат.
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Раздел IV. Подготовка дистанций
26. Участки реки. Картографический материал. Схемы
26.1. Сложность участка реки для проведения соревнований с обеспечением
безопасности определяется: общим рельефом местности, наличием участков с
естественными препятствиями, скоростью потока, климатическими условиями.
26.2. Характер реки должен соответствовать виду соревнований, требуемому классу
дистанций, уровню квалификации участников.
26.3. Соревнования на длинных дистанциях проводятся с использованием карт.
Применяются карты различных типов: топографические, спортивные, туристские и др. с
масштабами от 1:200000 и крупнее, внемасштабные картосхемы.
26.4. На масштабных картах естественные препятствия обозначаются общепринятыми
в гидрографии знаками.
26.5 Картосхемы.
26.5.1. На внемасштабных схемах вся длинная дистанция изображается в виде «нитки»
маршрута с обозначением препятствий и точных расстояний между ними.
26.5.2. Маршрут дистанции на картосхеме рисуется «ниткой» с разбивкой на участки,
которые нумеруются. Обязательно указывается место старта и финиша (промежуточного
финиша). Направление движения обозначается стрелкой. «Нитка» маршрута должна быть
сориентирована по сторонам света и указывать все основные повороты. изгибы, притоки и
прочие основные ориентиры. Места переноса «нитки» маршрута должны повторяться на
новом участке. Для проведения соревнований допускается применение картосхем
нарисованных и без разбивки на участки.
В верхней части каждого участка схемы должна рисоваться стрелка с обозначением
сторон света: «юг - север».
26.5.3. В маршрутных документах должны подробно описываться характер реки и
прибрежных ориентиров. Маршрутные документы выдаются за 0.5 часа до старта или по
Условиям соревнований.
26.5.4. На участках, где река разбивается на рукава, может указываться линия
движения по конкретной протоке.
26.6. При проведении соревнований на короткой дистанции может также рисоваться
сема дистанции с естественными и искусственными препятствиями. Обозначение сторон
света при этом не обязательно. Условные обозначения, применяемые на схемах, указаны
на рис. 1. На схеме необходимо указать место старта и финиша, места установки
искусственных препятствий с указанием их нумерации. Направление потока, линия
движения средств сплава и имеющиеся естественные препятствия также должны быть
обозначены.
27. Оборудование дистанций
27.1.

На дистанциях соревнований оборудуются места старта и финиша, которые
должны соответствовать следующим требованиям:
- на берегу реки (водоема) должна быть площадка для размещения судов участников,
судей, безопасные места для спуска и подъема судов;
- линии старта и финиша обозначаются неподвижными растяжками от берега к берегу
или
(для соревнований I-III групп) прибрежными тумбами, вехами, имеющими
соответствующие надписи «Старт» и «Финиш». Линия финиша обозначается надписью на
растяжке с двух сторон.
27.2. Дистанция: «Слалом»
27.2.1. На дистанции «Слалом» устанавливаются искусственные препятствия – ворота,
образованные двумя вертикальными вехами, подвешенными над водой. Длина вехи – от
180 см (не менее) до 200 см, диаметр – от 3,0 до 3,5 см.
27.2.2. Ширина ворот между вехами (не менее):
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- для байдарок, каяков и каноэ – 120 см;
- для катамаранов – 280 см;
Ширина ворот, поставленных параллельно или под углом к основному потоку, может
быть несколько увеличена.
В отдельных случаях допускается установка одной вехи.
27.2.3. 3 Расстояние от нижнего конца вехи до поверхности воды должно быть не более
20 см. Вехи не должны раскачиваться от движения воды.
27.2.4. Вехи по всей длине выкрашиваются чередующимися кольцами белого, красного
цвета, либо кольцами зеленого и белого цвета, либо кольцами черного и белого цвета. Во
всех случаях ширина колец должна быть 20 см. Белое кольцо во всех случаях должно
располагаться снизу (у воды).
27.2.5. Ворота бывают следующих видов:
- ворота прямого хода – две вехи зелено-белого цвета, проходятся по течению носом
вперед;
- кормовые или реверсные ворота («Рачок») – две вехи зелено-белого цвета, проходятся
по течению кормой вперед;
- ворота обратного хода – две вехи красно-белого цвета, проходятся носом против
течения;
- ворота свободного хода – две вехи черно-белого цвета, проходятся с любой стороны;
- ворота времени – две вехи черно-белого цвета, которые служат для фиксации заранее
установленного времени прохождения дистанции или его участка.
27.2.6. Ворота нумеруются в порядке их прохождения.
27.2.7. Таблички нумерации ворот и обозначения ворот должны быть размером 30х30
см. Номера ворот, буква «Т» (ворота времени), буква «R» (кормовые ворота) должны
быть нарисованы черной краской на желтом или белом фоне. Цифры и буквы должны
иметь высоту 20 см, ширину линии – 2 см. На противоположной стороне табличек эти
обозначения должны быть перечеркнуты по диагонали линией красного цвета шириной
2 см. Таблички подвешиваются у верхних концов вех с внешней стороны ворот,
ближайшей к предыдущим воротам, либо с правой стороны в следующем порядке:
номер ворот, таблички с буквами. Таблички вешаются «лицом» со стороны прохождения
ворот.
27.3. Дистанция «Эстафета»
27.3.1. Дистанция состоит из этапов и оборудуется стартом, финишем, местами или
створами передачи эстафеты и другими необходимыми элементами, наличие которых
заранее оговорено в Положении и Условиях проведения данных соревнований. При
организации кольцевой дистанции они могут быть совмещены. При необходимости может
быть организован промежуточный финиш.
27.4. Дистанция «Спасательные работы»
27.4.1 Для обозначения линии движения и выполнения маневра применяются
ограничительные створы, точечные ориентиры, которые указывают зоны переворота
судна, спасательных работ, финиш и др. В конце участка спасательных работ указывается
контрольный рубеж, створ которого обозначается с двух сторон.
27.4.2. В качестве ограничительных створов применяются линейные ориентиры и
створные ворота необходимой ширины.
27.4.3. Для финиша дистанции устанавливается место на берегу выше контрольного
рубежа.
27.5. Длинные дистанции «Ралли», «Марафон», «Супермарафон», «Командная
гонка»
27.5.1. Дистанции состоят из этапов, оборудуются стартом, финишем (в том числе
промежуточными), контрольными пунктами, воротами времени, местами передачи
эстафеты, пикетами и другими необходимыми элементами.
27.5.2. На дистанции могут устанавливаться дополнительные ворота для направления
судов в заданную часть потока.
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27.5.3 На отдельных участках реки могут вывешиваться предупреждения, либо
регламентирующие линию движения знаки (дополнительная информация).
27.5.4. Участникам могут выдаваться лоции, карты, схемы этапов.
27.5.5 На длинной дистанции «Ралли» может использоваться контрольный груз. Вес
контрольного груза – от 20 до 30 кг на человека в зависимости от класса дистанции. В
контрольный груз может входить ремонтный набор, туристское снаряжение и прочее.
27.6. Ориентирование на воде.
27.6.1. Старт для ориентирования на воде обычно совмещается со стартом
соревнований на дистанции «Ралли», «Марафон», «Супермарафон», «Командная гонка».
На старте оборудуется пункт выдачи карт. Карта выдается одному из членов
команды непосредственно перед стартом. Вместе с картой выдается средство отметки
(булавка), с помощью которого место установки пикета переносится на карту.
27.6.2. Для обозначения контрольного пункта на местности применяется знаки из
белой и красной материи или бумаги в виде трехгранной призмы, верхняя и нижняя часть
которой закреплены на жесткой рамке.
27.6.3. Размеры сторон трехгранной призмы 30 х 30 см. На призме крепится табличка
с обозначением номера данного КП. Обозначение
может быть нанесено и
непосредственно на белое поле призмы.
27.6.4. Призма вывешивается на берегу в пределах видимости, но (не более 100
метров от берега) и должна быть видна участникам со стороны любого берега, если иное
не оговорено Условиями.
27.6.5. Оборудование всех контрольных пунктов должно быть однотипным.
27.6.6. Пункт сбора карт после прохождения дистанции может обустраиваться в
районе финиша или чуть выше по течению. В этом случае он должен быть четко
обозначен указателем на берегу.

Раздел V. Проведение соревнований
28. Проведение соревнований. Общие положения
28.1. Соревнования начинаются с момента прибытия команд и представления заявок и
необходимых документов в мандатную комиссию. Время прибытия команд определяется
Положением. Команды размещаются в местах, указанных комендантом соревнований.
28.2. В определенное Положением время ГСК проводит заседание с представителями
команд, на котором до сведения представителей доводятся те изменения, которые внесены
в Положение о соревнованиях с согласия организации, проводящей соревнования.
Уточняются: распорядок проведения соревнований, местонахождение старта и финиша,
места тренировок и др. Представляется состав главной судейской коллегии и технические
характеристики дистанций (в устной или письменной форме). Проводится жеребьевка
команд.
28.3. Жеребьевка проводится в порядке, установленном ГСК. Этот порядок может
быть уточнен в соответствии с изменениями в регламенте соревнований (по
метеоусловиям, возможностям судейской бригады и т.п.).
28.4. Жеребьевка, может проводиться как для команд, так и для участников, которые
стартуют в личных соревнованиях.
28.5. Вся необходимая информация доводится до участников с помощью доски
информации и радио-информации. С момента начала постановки дистанции на участке
соревнований запрещены все виды тренировок. Места тренировок и проверки снаряжения
определяются дополнительной информацией.

23

29. Требования по безопасности
29.1. При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия и меры,
обеспечивающие безопасность участников, судей, зрителей.
29.2. Дистанции всех видов должны быть проходимыми – нельзя включать
потенциально опасные участки и невыполнимые элементы.
29.3. При планировании длинных дистанций следует избегать судоходных участков.
Если избежать этого невозможно, то необходимо принимать дополнительные меры
безопасности. Все участники должны пройти обязательный инструктаж по правилам
передвижения на судоходном участке реки. При нарушении судоходных правил в любом
месте участники, и команда наказывается штрафом. При грубом нарушении правил
передвижения по судоходному участку, повлекшем воднотранспортное происшествие или
получение травм, участники и команда с дистанции снимаются и по решению ГСК может
быть снята с соревнований.
29.4. В период межсезонья запрещается прокладывать дистанции в случае, если река
или водоем покрыты, хотя бы тонкой коркой льда. При прокладывании дистанции
на горных участках реки, необходимо принимать во внимание прогноз погоды на период
соревнований, т. к в случае интенсивных дождей характер реки может значительно
измениться в течение нескольких часов, и проводить соревнования на установленной
ранее дистанции станет не безопасно.
29.5 Места старта и финиша должны быть удобными для посадки участников в
средство сплава перед стартом и выхода из него на берег после финиша. Должны быть
предусмотрены места и для зрителей с учетом их возможного перемещения вдоль берега
(для короткой дистанции).
29.6. На дистанции «Слалом» 3-6 класса желательно, чтобы после финишного створа
был участок со спокойным течением для организации спасательных работ, как с воды, так
и с берега в случае необходимости.
29.6. К соревнованиям допускаются суда только в технически исправном состоянии.
Конструкция судна и его узлов должна позволять легко покидать судно и не наносить
травм участникам.
29.7. Экипировка участников соревнований (одежда, обувь, срывная юбка, шлем,
спасательный жилет) должны соответствовать обеспечению их безопасности, что во всех
необходимых
случаях
дополнительно оговаривается
Условиями
проведения
соревнований.
29.8. Байдарки (каяки, каноэ) должны быть оснащены дополнительными средствами
непотопляемости и иметь при необходимости обвязку или петли. Другие суда должны
быть оснащены спасательными концами.
29.9. Катамараны не должны иметь выступающих частей каркаса, которые могут
нанести травмы участникам. Пространство между поперечными элементами каркаса
должно быть свободным для выхода участников из воды между баллонами в случае
необходимости после переворота на короткой трассе (на соревнованиях по спасательным
работам).
29.10. Положением или Условиями могут определяться дополнительные требования
безопасности к снаряжению участников и оборудованию судов.
30. Охрана природы
30.1. Главная судейская коллегия и участники соревнований обязаны соблюдать
действующее законодательство в области охраны природы и природопользования.
31.2. В случае создания полевых лагерей для размещения участников должны быть
соблюдены санитарно-гигиенические и природоохранные требования.
31.3. При проведении соревнований необходимо разработать и осуществить
мероприятия, обеспечивающие охрану природы, памятников истории и культуры.
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31.4. Ответственность за выполнение мероприятий по охране природы возлагается
на заместителя главного судьи по организационной работе, а также на представителей
команд или участников.
31.5. Движение участников по дистанции при правильной ее постановке не должно
проходить через засеянные поля, молодые посадки, плантации, участки с памятниками
истории и культуры.
31.6. В период регистрации или прохождения мандатной комиссии представителям
команд должны быть сообщены требования по охране природы, памятников истории и
культуры (пожарная безопасность, предотвращение замусоривания местности, порчи
посадок и т.п.).
31.7. К нарушителям данных требований применяются меры дисциплинарной
ответственности, вплоть до снятия с соревнований, а в отдельных случаях – привлечение к
административной или уголовной ответственности.
31. Старт
31.1. В соревнованиях по ТПМ в технике водного туризма применяются старты:
- раздельный, при котором экипажи (команды) стартуют по одному с определенным
временным интервалом;
- командный, при котором одновременно стартуют экипажи одной команды;
- общий, при котором одновременно стартуют все команды (экипажи).
31.2..Последовательность старта команд и участников личных соревнований на
каждой из дистанций устанавливается жеребьевкой. Время старта – по стартовому
протоколу. Согласно Условиям соревнований возможен старт по мере готовности
участников (в порядке живой очереди из всех участников соревнований).
31.3.Экипаж (участник), опоздавший на старт на дистанции «Слалом», к данной
попытке не допускается. На длинной дистанции (марафон, супермарафон, командная
гонка) команда, опоздавший экипаж допускается к старту, но время при этом
отсчитывается от времени, указанного в стартовом протоколе.
32. Прохождение дистанций
32.1. Прохождением дистанции соревнований считается прохождение участником (в
личных соревнованиях) или всей командой маршрута (трассы) дистанции от старта до
финиша с прохождением препятствий, этапов (участков) и выполнения Условий,
Положений, Правил. Замена на дистанции стартовавшего участника запасным запрещена.
В командных соревнованиях на длинных дистанциях разрешается пересадка участников
(из числа стартовавших согласно технической заявке) с одного судна на другое.
33.2. Для прохождения дистанций «Ралли», «Марафон», «Командная гонка»,
«Эстафета», «Спасательные работы» команде дается одна попытка.
При прохождении дистанции «Слалом», в зависимости от уровня соревнований, дается
одна или две попытки. В последнем случае в зачет идут результаты суммы времени двух
попыток.
33.3. В зависимости от программы соревнований и характера дистанции, Условиями
проведения устанавливается контрольное время на дистанцию в целом, которое
сообщается участникам до старта первого экипажа.
33.4. После старта на дистанции «Слалом» участникам разрешается перезаезд, только
с разрешения главного судьи соревнований или заместителя главного судьи по видам
(дистанциям), причем перезаезд разрешается только в том случае, если, участникам явно
помешали другие участники в пределах дистанции или вследствие других объективных
причин, например, некачественной установки дистанции судьями.
33.5. Участники, стартовавшие ранее, обязаны уступить дорогу (уйти с линии
движения), если судья на связке подает сигнал голосом или свистком.
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33.6. Догоняющие участники обязаны проходить трассу должным образом. Если
участник (экипаж) догоняет в результате пропуска ворот, он не должен мешать участнику,
к которому приближается. Догоняющий участник (экипаж) не должен мешать
предыдущему экипажу, если тот начал взятие ворот.
33.7. Если участник ломает или теряет весло, он имеет право воспользоваться
запасным веслом, но только в случае, если запасное весло находится у него в лодке
(на катамаране).
В командной гонке на длинной дистанции запасное весло можно взять у другого члена
команды находящемся на другом судне.
33.8. В случае окончательного переворота участник (экипаж) снимается с данной
попытки на дистанции «Слалом». В этом случае участник (экипаж) должен принять все
меры для освобождения дистанции и выхода на берег.
Переворот считается окончательным, если лодка перевернулась вверх дном и
участник (один из участников) покинул лодку.
Эскимосский переворот не является окончательным переворотом и не судится. В
командной гонке члены команды могут помогать друг другу в исполнении эскимосского
переворота.
33.9. В командных гонках на дистанции «Слалом» могут применяться «Ворота
времени» (связки ворот).
Время прохождения «Ворот времени» (связки ворот)
фиксируется и не может превышать установленного интервала контрольного времени.
Отсчет времени осуществляется между началом взятия ворот первым экипажем и
концом взятия ворот последним экипажем (для связки ворот соответственно между
началом взятия первых ворот и концом взятия последних).
33.10. Прохождение дистанции «Слалом»
33.10.1. Ворота проходятся согласно маркировке:
- ворота прямого хода, зелено-белые вехи, – по направлению потока;
- ворота обратного хода, красно-белые вехи, – против направления потока;
- кормовые или реверсные ворота («Рачек»), зелено-белые вехи – по направлению
потока кормой вперед.
- ворота свободного хода, черно-белые вехи, порядок прохождения таких ворот –
произвольный.
33.10.2. Линия ворот – отрезок условной прямой, соединяющей по воде проекции
двух вех этих же ворот. При установке ворот с одной вехой линия ворот определяется в
соответствии с маркировкой перекладиной ворот, вехой на берегу и др.
33.10.3. Началом прохождения ворот следует считать момент, когда:
- судно, тело участника или весло касается вехи;
- либо голова участника (в Б-2, К-2 и К-4 - одного из участников), пересекает линию
между вехами.
33.10.4. Прохождение ворот считается законченным при условии:
- выхода судна с линии ворот после пересечения ее хотя бы одним гребцом;
- начала взятия любых следующих ворот или пересечение линии финиша.
33.10.5. Для зачета правильного прохождения ворот должны быть выполнены следующие
условия.
- вся голова участника или участников должны полностью пересечь линию между
вехами, в соответствии планом трассы.
- часть лодки должна пересекать линию ворот в тот же момент когда ее пересекает голова
полностью.
33.10.6. Безошибочным является прохождение ворот без касания вех телом, веслом или
лодкой.
33.10.7 Судейство прохождения ворот экипажем производится между началом и
концом взятия ворот. При отсутствии начала взятия, ворота считаются не пройденными.

26

33.10.8. Прохождение каждых ворот разрешается только один раз. Повторное
прохождение допускается в случае необходимого маневра и не судится.
33.10.9. Нарушением маркировки считается пересечение линии ворот в обратном
направлении любым гребцом до того, как линия ворот была пересечена им в правильном
направлении.
33.10.10. Умышленное откидывание вехи, с целью прохождения ворот (не судится,
если корпус гребца и судно находились в положении, позволяющем пройти ворота, т.е.
находились в створе ворот).
33.10.11. В случае окончательного переворота при прохождении дистанции экипаж
снимается с данной попытки (п. 33.8). Решение о возможности переезда в этом случае
принимается главным судьей на основании Положения о соревнованиях или Условий их
проведения.
33.10.11. Для ознакомления участников соревнований с порядком прохождения
дистанции может проводиться показательный заезд, в котором имеет право выступать
опытный экипаж, не участвующий в данных соревнованиях.
33.10.12. Участникам может быть предоставлена пробная попытка без фиксации
результата. Решение о проведении пробной попытки должно быть оговорено заранее.
33.11. Прохождение дистанции «Спасательные работы»
33.11.1. Соревнования на дистанции «Спасательные работы» заключаются в
ликвидации «аварии» экипажа в водном потоке и доставке «потерпевших», их судов и
снаряжения в условленное место (берег, к берегу, суводь).
«Потерпевшими» могут быть экипажи перевернувшегося судна, отдельные его
участники, манекены.
33.11.2. Линия движения, последовательность действий команды, средства и способы
страховки, условия отсчета времени определяются в Положении и Условиях проведения
соревнований.
33.11.3. «Потерпевшие», снаряжение и суда должны быть доставлены в указанное
место выше контрольного рубежа. Пересечение границы (рубежа) ведет к
дисквалификации команды.
33.11.4. Для проведения спасательных работ используются следующие способы
страховки:
- судами на плаву;
- с берега (спасательным концом, корабликом, «живцом» и т.д.);
- с использованием приемов самостраховки.
33.11.5. Условия проведения соревнований на дистанции «Спасательные работы»
утверждаются непосредственно на соревнованиях, и доводятся до сведения участников не
позже, чем за 12 часов до старта.
33.12. Прохождение дистанции «Эстафета»
33.12.1. Из стартовой зоны дается общий старт первым экипажам всех команд. При
большом количестве команд и невозможности стартовать всем вместе, команды стартуют
группами. По возможности, в каждой группе должно стартовать одинаковое количество
команд.
33.12.2. На отдельных этапах, как правило, участвуют различные типы судов (каяк,
каноэ, байдарка, катамаран). Можно проводить эстафеты, где на отдельных этапах
устанавливаются трассы различных видов соревнований: ориентирование, слалом, спринт
(чистая гонка). Судейство каждого этапа проводится по общепринятым правилам их
проведения. Во всех случаях тип судов, содержание этапов оговаривается Положением и
Условиями проведения соревнований.
33.12.3. Время прохождения эстафеты каждой команды определяется от группового
старта на первом этапе до финиша участника (экипажа) каждой команды на последнем
этапе.
33.13. Прохождение длинных дистанций «Ралли», «Марафон»,
«Супермарафон», «Командная гонка»
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33.13.1. Соревнования на длинных дистанциях заключается в преодолении командой
этапов и выполнении заданий, как с учетом скорости прохождения, так и за отведенное
время.
33.13.2. Соревнования на длинных дистанциях могут включать прохождение
отдельных этапов и выполнение специальных заданий. Специальными заданиями могут
быть:
- решение тактических задач;
- прохождение сложных препятствий:
- элементы дистанций (слалом, спасательные работы, ориентирование на воде);
- имитация походных условий водного туризма.
33.13.3. На дистанциях «Ралли» и «Марафон» могут устанавливаться скрытые
контрольные пункты для фиксации времени между прохождением первого и последнего
экипажа команды. Контрольный интервал времени и штраф за его превышение
определяется Положением о соревнованиях или по решению ГСК соревнований.
33.13.4. После старта при прохождении дистанции участники могут производить
дополнительную разведку с берега. В особо сложных местах дистанции может
организовываться промежуточный финиш для осмотра препятствия.
33.13.5. При перевороте или повреждении судна экипаж может продолжить
прохождение дистанции при условии ликвидации аварии собственными силами.
33.13.6. Если длинная дистанция имеет большую протяженность, прохождение
которой превышает дневной переход, необходима организация промежуточного финиша.
33.13.7 В случае прохождения дистанции с промежуточными финишами, в Положении
о соревнованиях необходимо учесть организацию места ночевок и питания команд и
судей.
34. Финиш
34.1. Попытка экипажа считается законченной, когда корпус первого гребца пересек
линию финишного створа.
При командном зачете финиш фиксируется по первому гребцу последнего экипажа
финиширующей команды.
34.2. В момент пересечения линии финиша судно должно быть на ровном киле и все
члены экипажа должны быть на своих рабочих местах.
34.3. В соревновании на дистанции «Спасательные работы» финиш фиксируется по
гребцу последнего экипажа пересекшему линию финишного створа, или выходу
последнего участника команды со снаряжением или без него в назначенное место
(заданную зону) на берегу.
34.5 При проведении ручного хронометража, результаты вносятся в протоколы с
точностью до 0.01 секунды. При проведении фотохронометража - с точностью, которую
позволяет обеспечить аппаратура.
34.6. Время прохождения дистанции измеряется:
- в командной гонке – с момента старта первого до момента финиша последнего
экипажа команды;
- в гонке экипажей – с момента старта до момента финиша экипажа.
35. Штрафы
35.1. Дистанция «Слалом». Личный зачет
35.1.1. При прохождении ворот в зависимости от характера ошибок начисляются
штрафные очки (одно очко – одна секунда):
0 – пересечение линии ворот всеми гребцами согласно маркировке, без касания вех
(чистое прохождение)
5 очков – пересечение линии ворот всеми гребцами согласно маркировке, с одним или
несколькими касаниями одной или двух вех;
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20 очков – пересечение линии ворот согласно маркировке, не всеми гребцами, но не
менее половины.
50 очков:
- Не прохождение (пропуск) ворот.
- Нарушение маркировки ворот.
- Пересечение линии ворот менее чем половиной гребцов экипажа (катамаран К4).
- Умышленное откидывание вехи с целью прохождения ворот.
- Пересечение линии ворот в перевернутом состоянии.
- Голова участника пересекает линию ворот без одновременного пересечения
линии ворот частью лодки.
- Нарушение последовательности взятия ворот.
- Эскимосский переворот в воротах.
35.1.2. За не прохождение отдельных ворот может быть установлен увеличенный
штраф, но не более 250 очков. Информация о штрафе оговаривается Условиями
соревнований и доводится участникам до начала соревнований.
35.1.3. При прохождении ворот с несколькими нарушениями экипажу засчитывается
один наибольший штраф на данных воротах.
35.1.4. При прохождении «ворот времени» (связки ворот) главной судейской
коллегией может устанавливаться штраф до 50 очков за превышение интервала времени,
установленного для прохождения данных ворот (связки ворот) времени.
35.1.5.Умышленное откидывание вехи, с целью прохождения ворот (не судится), если
корпус гребца и судно находились в положении, позволяющем пройти ворота, т.е.
находились в створе ворот.
35.1.6. Подтопление корпуса судна под вехи ворот без их касания не штрафуется.
35.2. Дистанция «Эстафета»
35.2.1.На дистанции «Эстафета» устанавливаются штрафы за ошибки в прохождении
этапов в соответствии с требованиями настоящих Правил, Положения и Условий
соревнований.
34.3.
Дистанции:
«Спасательные
работы»,
«Ралли»,
«Марафон»,
«Супермарафон», «Командная гонка»
35.3.1. В соревнованиях на данных дистанциях устанавливаются штрафы за ошибки в
прохождении этапов, оговоренных в Условиях.
35.3.2. В случае, когда этапы связаны с прохождением ворот, штрафы применяются
согласно (п. 35.1.1).
35.3.3. В соревнованиях на дистанции "Спасательные работы":
за потерянное снаряжение (10 очков - за каждый предмет, 10 очков - за весло, 50
очков - за судно). Снаряжение считается утерянным, если оно, на момент финиша
команды, находится вне оговоренной зоны.
- за «потерю» участника соревнований и пересечение им предельного рубежа –
команда снимается с данного вида соревнований.
35.3.4. За не прохождение препятствий, неисполнение заданий, грубые ошибки при
выполнении требований, оговоренных до начала соревнований, могут начисляться
штрафы до 250 очков. Информация о штрафе оговаривается Условиями соревнований и
доводится участникам до начала соревнований.
35.4. «Ориентирование на воде»
35.4.1. Величина допустимой ошибки при нанесении местоположения КП на карту
составляет 2 мм. и не штрафуется. За каждый последующий полный (или неполный) 1
мм. назначается штраф не более 15 очков.
35.4.2. За каждый неотмеченный КП (отсутствие отметки КП на карте) команде
начисляется штраф согласно п. 35.3.4.
-
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36. Определение результатов
36.1. Результаты соревнований по ТПМ в ТВТ определяются как в личном, так и
командном зачете на дистанциях, регламентируемых Положением о соревнованиях.
36.2. Личный зачет
36.2.1. Личные места определяются в каждом классе судов, при наличии не менее 5
судов каждого вида финишировавших на дистанции, и определяется как сумма временных
результатов двух попыток.
36.2.2. Результат экипажа в попытке на дистанции «Слалом» определяется как сумма
времени прохождения дистанции и штрафного времени в данной попытке. При подсчете
результатов штрафные очки переводятся в секунды (одно очко – одна секунда). Лучшее
место присуждается экипажу, имеющему наименьший временной результат.
36.2.3. При проведении ручного хронометража результат фиксируется и заносится в
протокол, с точностью до 0.01 сек.
36.2.4. На соревнованиях IV-V групп допускается определять результат экипажа по
лучшей из двух попыток или по одной зачетной попытке, если это оговорено в
Положении о соревнованиях.
36.2.5. Экипаж, совершивший окончательный переворот (оверкиль) или отказавшийся
от прохождения второй попытки в данном виде соревнований, занимает место после
экипажей, прошедших дистанцию в двух попытках без переворотов. В случае, если
указанных экипажей несколько, то занимаемые места между ними распределяются по
результату зачетной попытки.
36.2.6. Экипаж, совершивший два оверкиля, занимает место после экипажей,
совершивших один оверкиль.
36.2.7. Результат экипажа на дистанциях «Ралли», «Марафон», «Супермарафон»,
определяется по лучшему времени, показанному на дистанции, или определяется как
сумма времени прохождения дистанции и набранных штрафных очков, если таковые
оговорены Положением о соревнованиях.
36.3. Командный зачет
36.3.1. На дистанции «Слалом» результат команды в разных классах судов (например,
в классе байдарок и в классе катамаранов) определяется по сумме временных результатов
двух попыток экипажей.
Высшее место присуждается команде, имеющей меньшую сумму временных
результатов в двух попытках (сумма времени прохождения дистанции и набранных
штрафных очков).
36.3.2. Общекомандное место на дистанции «Слалом» определяется по сумме
временных результатов в каждом классе судов, принимающих участие в соревнованиях.
36.3.3. На соревнованиях IV-V групп результат команды может определяться по
результату лучшей из двух попыток или по одной зачетной попытке, если это оговорено
Положением.
36.3.4. При равенстве результатов преимущество отдается команде, имеющей
меньшую сумму штрафного времени. В случае равенства суммы штрафного времени,
высшее место занимает команда, которая стартовала раньше.
36.4.5. На длинных дистанциях командные места определяются как сумма времени
прохождения дистанции и штрафного времени. Лучшее время присуждается команде,
имеющей наименьший временной результат.
36.4.6. Места команд, в общем зачете, определяются суммой мест, занятых командой
на всех дистанциях соревнований
36.4.7. Команды (экипажи), не имеющие зачета на отдельных дистанциях (полного
числа зачетных попыток), в общем зачете занимают места после команд, имеющих более
полный зачет.
В случае равенства общего результата преимущество имеет команда, имеющая
большее количество первых, вторых и третьих
мест или лучший результат на
оговоренной Положением дистанции (виду соревнований).
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36.4.8. До проведения награждения главный секретарь предоставляет на согласование
результаты соревнований главному судье и инспектору соревнований.
36.4.9. Результаты соревнований должны быть опубликованы не позднее, чем за 1 час
до награждения.
36.4.10. После проведения награждения и закрытия соревнований результаты
соревнований являются окончательными и не могут быть опротестованы или изменены.
Могут быть опротестованы только выполненные спортивные нормативы.
37. Отчет о соревнованиях
37.1. В процессе подготовки и проведения соревнований проводящая организация, ГСК
и бригады судей работают с различной документацией:
Положением, Условиями проведения соревнований, предварительными, именными и
техническими заявками команд, актами сдачи-приема дистанций, протоколами мандатной
комиссии, жеребьевок, старта-финиша, этапов, сводными протоколами по дистанциям,
итоговыми протоколами.
37.2. При проведении соревнований I-III групп, в проводящую организацию (для
международных и республиканских соревнований – в Министерство по спорту и туризму, для
областных соревнований – в областные Управления физической культуры спорта и туризма и
т.п.) ГСК сдает краткий отчет, включающий: сводные протоколы по дистанциям, итоговые
протоколы по многоборьям, список призеров, отчет о распределении призовых мест. (см.
приложение 11)
37.3. Полные отчеты о соревнованиях IV группы (независимо от масштаба соревнований и
принадлежности проводящей организации) и I-III групп ГСК передает на анализ и хранение в
Коллегию судей Республиканского туристско-спортивного союза.
37.4 Копии полных отчетов о соревнованиях IV группы сдаются: по чемпионатам
областей – в областные федерации спортивного туризма, по республиканским первенствам
школьников – в Республиканский центр туризма и краеведения учащейся молодежи
37.5. На основании утвержденных ГСК протоколов соревнований, командам выдаются
копии итоговых протоколов, судьям – справки о судействе.
37.6. После утверждения отчета о соревнованиях соответствующими Коллегиями судей
ОО «РТСС», участникам соревнований выдаются справки о выполнении ими разрядных
нормативов.
37.7. Отчет о соревнованиях оформляется на листах формата А4. Все документы
должны иметь поле для подшивки. Отчет должен быть сброшюрован, прошит и иметь:
 титульный лист;
 опись материалов;
 Положение о соревнованиях;
 Дополнение к Положению о соревнованиях;
 Условия проведения соревнований;
 именные заявки команд;
 протокол мандатной комиссии, включающий в себя возрастной и квалификационный
состав участников;
 список судейской коллегии с оценками работы и подписью главного судьи;
 техническую информацию о дистанциях;
 акты сдачи-приема дистанций, расчеты класса и схемы дистанции или контрольные
карты в хронологической последовательности (оформляется на каждую дистанцию);
 сводные и итоговые протоколы;
 протоколы заседаний ГСК
 протесты и принятые по ним решения;
 общее заключение главного судьи;
 общее заключение инспектора соревнований;
 иные, по решению Оргкомитета, необходимые документы.
37.8. Все протоколы результатов (отдельно для каждой группы и каждого вида
программы) подписываются главным судьей и главным секретарем с указанием их судейских
званий и регионов.
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37.9 Расчет выполнения спортивных разрядов и званий на соревнованиях
различного ранга осуществляется согласно разрядным требованиям ЕСК РБ вида спорта
«Туризм спортивный».
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Приложения1

Образец предварительной заявки

В проводящую организацию
Предварительная заявка
команды ___________________ для участия в ___________________________
(название соревнований0

по туристско-прикладным многоборьям (ТПМ) в технике водного туризма,
проводимого_________________ 201_ г. в ___________________________
(дата проведения)

№
п/п

(место проведения)

Ф.И.О.

Год
рожд.

Категория
участия

1

представитель

2

участник

3

участник

4

участник

5

участник

6

участник

7

участник

8

участник

9

участник

10

участник

Руководитель участвующей организации___________________(_____________)
- 35 -
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Приложение 2
Образец именной заявки

В судейскую коллегию

Именная заявка
команды ___________________ для участия в ________________________
(название соревнований)

по туристско-прикладным многоборьям (ТПМ) в технике водного туризма,
проводимого_________________ 201_ г. в ___________________________
(дата проведения)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата
рождения

Домашний
адрес
(полностью)

(место проведения)

Спорт.
звание,
разряд

В каких
соревнованиях
участвует

Роспись
участника
в умении плавать
и знании Правил

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего допущено_________________________человек
Врач_____________(_____________)
мп
Представитель команды (____________) тел. моб.______________
Руководитель организации______________________(________________)
мп
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Виза врача

Приложение 3
Образец перезаявки на участие
в соревнованиях

В судейскую коллегию_________________________________________________
От команды___________________________________________________________
ПЕРЕЗАЯВКА
Прошу к участию в соревнования по ТПМ в ТВТ в классе судов_____________
_____________________________________________ «____»____________20___г.
допустить экипаж

вместо экипажа

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

Представитель команды _____________________(_________________)
«____»_____________20___г.
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Приложение 4
Образец Акта сдачи дистанции

________________________________________________________________________________________
(организация, проводящая соревнования)

«Утверждаю»
Главный судья______________(____________)
«_____»_______________20___ г.
АКТ
СДАЧИ ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.Наименование
соревнований________________________________________________________
2. Район соревнований (географические границы) _______________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Река____________________________________________________________________________
4. Характер реки
(равнинный, горный, предгорный, горно-таежный)_________________
(ненужное – зачеркнуть)

5. Место старта____________________________________________________________________
6. Место финиша__________________________________________________________________
7. Длина дистанции________________________________________________________________
8. Количество ворот и способ их становки_____________________________________________
9. Перепад высот на трассе, м_________________________________________________________
10.Скорость потока на определяющих участках, м/сек____________________________________
11.Характеристика препятствий на дистанции (камни, прижимы, валы и т.п.) – их
обозначение на схеме, места установки страховочных пунктов____________________________
__________________________________________________________________________________
12. Класс дистанции________________________________________________________________
13.В день проведения соревнований подготовка трассы закончилась в_____часов, что дает возможность
начать соревнования в назначенное время.
Приложение: схема трассы с указанием направления основного потока и характерных струй, течений
и препятствий на всем участке дистанции.

Начальник дистанции_______________________(_________________)
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Приложение 5
Образец протокола старта

________________________________________________________________________________________
(организация, проводящая соревнования)

ПРОТОКОЛ СТАРТА
соревнований__________________________________________________________
(вид соревнований)
_____________________________________________________________________________________________________________
(название реки)
_________________________________________________________________________ дистанция

1

22

2

23

3

24

и т.д

и т.д.

Главный секретарь____________________(_______________)
Ст. судья на старте____________________(_______________)
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Фамилия,
имя

Время
старта

№
п/п

Номер
экипажа

Фамилия,
имя

Время
старта

№
п/п

Номер
экипажа

«_____»________________20___г.

Приложение 6
Образец протокола финиша

________________________________________________________________________________________
(организация, проводящая соревнования)

Лист №____________
ПРОТОКОЛ ФИНИША
соревнований__________________________________________________________
(вид соревнований)
______________________________________________________________________________________дистанция

«_____»________________20___г.
№
п/п

Номер
участника

Время
финиша

Ст. судья на финише________________________(________________)
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Примечание

Приложение 7
Образец протокола судейства на воротах
(карточки участника)

Протокол судьи на воротах
Соревнования_______________________________________
по ТПМ в технике водного туризма на дистанции «Слалом»
______________
(дата проведения)

Команда_____________________________________________________
Экипаж______________________________________________________
_____________________________________________________________
Стартовый номер______________
Время старта______________
Попытка №1
№ ворот
Штраф
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Сумма штрафа:
Чистое время:
Результат:

Время финиша______________
№ ворот
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Сумма штрафа:
Чистое время:
Результат:

Попытка № 2
Штраф

Суммарный результат двух попыток:___________________
Судья на воротах______________________(__________________)
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Приложение 8
Образец протокола соревнований
на дистанции «Слалом»
(без присвоения разрядов)

____________
(дата проведения)
____________________
(место проведения)

Протокол соревнований
по ТПМ в технике водного туризма
дистанция «Слалом»
__________________________________________________________________
(название соревнований)

Тип судов___________________________________________________________________
Класс дистанции_____________________________________________________________

1
2
1
2
1
2
1
2

Главный судья_____________________________________________________________
Главный секретарь__________________________________________________________
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Командное место

25

Личное место

…

Сумма результатов
двух попыток

3

Результат

2

Чистое время, сек

1

Сумма штрафа

сек.

мин.

час.

Экипаж

Штраф на воротах, сек

Время
финиша

сек.

Команда

мин.

№
эки
паж
а

час.

№
п/п

Попытка

Время
старта

Приложение 9
Образец протокола соревнований
на дистанции «Слалом»
(с присвоением разрядов)

____________
(дата проведения)
____________________
(место проведения)

Протокол соревнований
по ТПМ в технике водного туризма
дистанция «Слалом»
__________________________________________________________________
(название соревнований)

Тип судов___________________________________________________________________

1
2
1
2
1
2
1
2

Квалификационный ранг дистанции в баллах___________________________

Главный судья_____________________________________________________________
Главный секретарь__________________________________________________________
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Присвоенный разряд

Выполненный разряд

% от победителя

Место

Секунды, сотые

Результат

минуты

Сумма двух попыток

Результат

Штраф, сек.

сотые сек.

сек.

мин.

час.

Время
финиша

сек.

мин.

час.

№ попытки

Команда

Разряд
Экипаж
Ранг

Экипаж

№ экипажа

Время
старта

Время прохождения,
сек.

Класс дистанции_____________________________________________________________

Приложение 10
Образец протокола соревнований
Длинная гонка

____________
(дата проведения)
____________________
(место проведения)

Протокол соревнований
по ТПМ в технике водного туризма
Длинная гонка ______________________________
( наименование дистанции )

___________________________________________
( название соревнований )

3

4

5

Главный судья_____________________________________________________________
Главный секретарь__________________________________________________________



Примечание.
На соревнованиях с присвоением разрядов и званий в протокол
дополнительно включаются данные, необходимые для присвоения:
разряды участников, ранг, % от результата победителя, выполненный
разряд.
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Командное место

2

Результат

сек.

мин.

час.

сек.

1

Время прохождения
дистанции

Штрафы на
пикетах, сек

Штраф
на спасработах

Время
финиша

Команда
мин.

№
экипажа

час.

№
п/п

Время
старта

Сумма штрафов
на пикетах

Класс дистанции_____________________________________________________

Приложение 11
Образец итогового протокола соревнований

_____________
(дата проведения)
____________________
(место проведения)

Итоговый протокол соревнований
по ТПМ в технике водного туризма
___________________________________________________________________
(название соревнований)

Главный судья
Главный секретарь
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Общекомандное место

Сумма мест двух
дистанций

Место в длиной
гонке

Временной результат

Длинная гонка

Место в дистанции
«Слалом»

Сумма времени на
дистанции «Слалом»

Сумма времени в
классе катам.

Катамаран 4

кккккккккккок
Катамаран 2

Байд. СМ

Байд. М

Каяк Ж

Команда

Каяк М

№
п/п

Сумма времени в
классе байдар.

Дистанция «Слалом». Временные результаты

Приложение 12

Вывешен в ________________
(время, дата, подпись)
___________________________________________________________________________________
(наименование проводящих организаций)
___________________________________________________________________________________
(наименование соревнований)
____________________
_________________________
(время проведения)
(место проведения)

1.

2.

…

ВСЕГО:
Главный судья

________________/___________________/

Главный секретарь

________________/___________________/

Инспектор соревнований ________________/___________________/
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Решения по
замечания

Замечания

М Ж

Возраст

Ранг
команды

б/р

III юн.

II юн.

I юн.

III

II

I

КМС

МС

Сведения об участниках команды
Разряды, звания
Пол
Всего

Категория
участника

Фамилия,
имя участника

№
п/п

Команда

Протокол мандатной комиссии

Приложение 13
Образец отчета о соревнованиях

ОТЧЕТ
судейской коллегии по проведению
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование соревнований)

1. Ответственные за проведение
Главный судья__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, судейская категория)

Главный секретарь______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, судейская категория)

2. Сведения об участниках.
Количество участников___________чел., количество команд________________
Выполнили разрядные нормы__________чел., из них:
Мастера спорта_________чел., КМС___________чел.
1-ый разряд_________чел., 2-ой разряд_________чел,, 3-ий разряд_________чел.
юношеские разряды___________чел.
3. Занятые места
Командные
1 место__________________________
2 место__________________________
3 место__________________________
4 место__________________________
5 место__________________________
6 место__________________________

Личные
1 место_________________________
2 место_________________________
3 место_________________________
4 место_________________________
5 место_________________________
6 место_________________________

4. Замечания и предложения.
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________
Главный судья
Главный секретарь
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