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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Братска по технике водного туризма

«Весенние ласточки - 2017»
номер-код вида спорта: 0840005411Я, маршрут - водный

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Открытое первенство города Братска по технике водного туризма «Весенние 
ласточки - 2017» (далее -  первенство) проводится в рамках реализации календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
города Братска на 2017 год, утвержденного приказом начальника департамента физической 
культуры и спорта администрации города Братска от 09.01.2017 № 01.

1.1. 1.2. Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 22.07.2013 № 571.

1.4. Первенство проводится с целью дальнейшего развития водного туризма в городе 
Братске.

1.5. Задачами проведения первенства являются:
1.5.1. популяризация водного туризма в городе Братске и Иркутской области;
1.5.2. повышение технического мастерства спортсменов;
1.3.3. популяризация спортивного отдыха
1.3.4. укрепление дружественных связей среди любителей водного туризма;
1.5.5. пропаганда здорового образа жизни.
1.6. Настоящее Полол<ение является официальным вызовом и является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на первенство органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Общее руководство организаций и проведением первенства осуществляет 
Городская общественная спортивная организация «Федерация парусного спорта г. Братска».

2.2. Непосредственное проведение первенства возлагается на секцию водного туризма 
при ГОСО «Федерации парусного спорта г. Братска» и главную судейскую коллегию, 
утвержденной проводящей организацией не позднее, чем за неделю до начала первенства.

2.3. Главный судья первенства - Савин Вячеслав Владимирович (г. Братск).
2.4. Главный секретарь - Маркова Валентина Николаевна (г. Братск).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1. Обеспечение безопасности участников первенства возлагается на организаторов 
соревнований в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Судейская коллегия первенства несет ответственность за обеспечение 
безопасности участников соревнований в пределах своих обязанностей.



3.3. Организация, проводящая первенство, и судейская коллегия не несут 
ответственности за происшествия, случившиеся во время прохождения маршрута из-за 
неправильного поведения участников, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.

3.4. При прохождении водного маршрута каждая спортивная группа осуществляет 
комплекс мер обеспечения безопасности, которое включает:

3.4.1. наличие индивидуального спасательного снаряжения у каждого участника 
(каска-шлем, спасательный жилет, гидрокостюм и пр.);

3.4.2. минимальное количество катамаранов должно обеспечивать возможность 
взаимной страховки при прохождении маршрута;

3.4.3. укомплектованность всех катамаранов необходимым снаряжением для 
проведения страховки и спасательных работ, отвечающие требованиям маршрута второй 
категории сложности;

3.4.4. тщательную разведку определяющих препятствий;
3.5. Ответственность за безопасность членов команд несут руководители и 

представители команд.
3.6. Безопасность во время первенства на дистанциях обеспечивают сами участники 

команд.
3.7. Все участники команд должны быть застрахованы от несчастного случая, в том 

числе от клещевого энцефалита, и иметь допуск врача, в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Положению.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

4.1. Место проведения: Иркутская область, река Вихорева. Место базового лагеря - 
левый берег реки Вихорева, в двух километрах выше ж/д разъезда «Балага». Проезд до 
разъезда «Балага» электропоездами из города Вихоревка, далее - пешком по грунтовой 
дороге вдоль ж/д полотна до базового лагеря (2 км), или автомобильным транспортом из 
города Братска до базового лагеря.

4.2. Сроки проведения: 12-14 мая 2017 года.
4.3. Программа первенства:
4.3.1. 12 мая (пятница):

с 17.00 часов -  заезд команд, работа мандатной комиссии, регистрация участников.
4.3.2. 13 мая (суббота):

11.00  часов -  торжественное открытие первенства;
13.00 часов -  старт на короткой трассе. Соревнования на короткой трассе (слалом). 
Соревнования на длинной трассе (скоростной спуск).

4.3.3. 14 мая (воскресенье):
с 10.00  часов -  подведение итогов;
13.00 часов -  торжественное закрытие первенства, награждение;
16.00 часов -  отъезд команд.

4.4. Главная судейская коллегия имеет право внести корректировку в программу 
первенства по климатическим условиям и техническим причинам.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. К первенству допускаются спортсмены по технике водного туризма (далее -  ТВТ) 
города Братска и других городов Иркутской области.

5.2. Возраст спортсменов не моложе 13 лет, квалификация не ниже третьего 
спортивного разряда.

5.3. Личный зачет -  экипажи 2-х и 4-х местных катамаранов.
5.4. Командный зачет -  экипажи 2-х и 4-х местных катамаранов.
5.5. Не допускается участие одного и того же участника в двух и более экипажах.
5.6. Все участники первенства должны иметь все необходимое для проживания и 

организации питания в полевых условиях.



6. ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ

6.1. В первенстве участвуют суда, прошедшие техническую комиссию и получившие 
допуск к соревнованиям, рекомендуемые размеры судов не менее:

6.1.1. 2-х местный катамаран -  360 см х 160 см;
6.1.2. 4-х местный катамаран - 400 см х 180 см;
6.1.3. искусственное увеличение судов не допускается.
6.2. В случае поломки, или повреждения судна допускается его замена на однотипное 

судно с разрешения технической комиссии.
6.3. На всех судах должно иметься снаряжение для самоспасения (метательные 

спасательные концы «морковки», швартовые концы и т.п.).

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

7.1. Предварительные заявки на участие в первенстве направляются до 12 мая 2017 
года по телефону: 89149372524 - Савин Вячеслав Владимирович.

7.2. Именные заявки с указанием участников, запасных и количества экипажей 
подаются по прибытию команд на место первенства (Приложение № 1).

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА

8.1. Первенство проводится в личном и командном зачете.
8.2. Дистанция короткая (слалом) проводится на участке реки Вихорева для класса 

судов катамаран 2, катамаран 4.
8.3. Количество попыток для классов судов - три. Одна - пробная, две - зачетные. 

Результат экипажа определяется суммой времени прохождения и штрафных очков (1 очко 
штрафа - 1 секунда).

8.4. Победитель определяется по результату лучшей из двух зачетных попыток.
8.5. В случае равенства результатов лучших попыток предпочтение отдается экипажу, 

имеющему меньшую сумму штрафных очков. При совпадении всех финальных результатов 
во внимание принимаются результаты худшей из двух зачетных попыток.

8 .6 . Дистанция длинная (скоростной спуск) проводится на участке реки Вихорева, 
определенном ГСК. Старт раздельный. Результат определяется временем прохождения 
дистанции. Выбор стартовой позиции определяется согласно жеребьевке.

8.7. Командный зачет определяется по сумме мест, занятых на короткой дистанции 
(слалом) и дистанции длинной (скоростной спуск) по классу судов катамаран 2 и катамаран 4. 
Формула расчета: Ком. зачет = К2(слалом)+К2(скор.спуск)+К4(слалом)+К4(скор.спуск).

8 .8 . Победитель определяется по наименьшей сумме. В случае равенства результатов 
предпочтение отдается команде, имеюш;ей лучше результаты на короткой дистанции 
(слалом).

8.9. Таблица штрафов на дистанции водный (слалом) в Приложении № 2 к настоящему 
Положению.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

9.1. Экипажи катамаранов, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями 
и призами.

9.2. Члены экипажей, занявшие 1, 2, 3 места награждаются памятными жетонами.
9.3. Команда победитель командного зачета награждается переходящим кубком 

«Весенние ласточки» и обязуется вернуть его в целостности и сохранности организаторам 
соревнований в день заезда следующих соревнований «Весенние ласточки -  2018», но не 
позднее открытия, а в случае утраты или порчи приобрести за свой счет аналогичный по 
размерам.

9.4. Награждение проводится при условии участия в классе не менее трех экипажей.



9.5. Организаторами соревнований могут быть учреждены дополнительные 
специальные призы.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут:
10.1.1. Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска, в 

рамках оказания содействия социально ориентированным некоммерческим организациям, 
зарегистрированным на территории города Братска -  награждение (медали, грамоты) за счет 
средств, предусмотренных в муниципальной программе города Братска «Физическая 
культура и спорт» на 2014-2019 годы.

10.1.2. Привлеченные средства, регистрационный сбор - организационные расходы, 
награждение.

10.1.3. Оплата регистрационного сбора производится наличными в Оргкомитет 
первенства. Размер стартового взноса -  200 руб. с человека.

10.2. Расходы, связанные с участием в первенстве (проездом команд к месту 
соревнований и обратно, питание, страхование участников и т.д.), несут командирующие 
организации или лично участники соревнований.

Примечание: на период проведения первенства организаторы не несут

ответственность за организацию питания участников.



Приложение № 1 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в  ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА БРАТСКА НО ТЕХНИКЕ ВОДНОГО 
ТУРИЗМА «ВЕСЕННИЕ ЛАСТОЧКИ -  2017»

Просим допустить к участию в соревнованиях команду_

В следующем составе:

№
п/п

ФИО участника Год и дата 
рождения

Место
работы

Домашний
адрес

Класс
судна

Медицинский
допуск

Роспись 
участника в 

знании 
правил 

безопасности

1

2

3

4

5

6

Всего допущено к соревнованию___человек. Не допущено к соревнованию_____человек, в том
числе

М.П. Врач
( подпись) (ф.и.о.полностью)

Представитель команды
( подпись, ф.и.о.полностью)



« с  правилами техники безопасности ознакомлен»
(подпись руководителя команды, ф.и.о.полностью)

Капитан команды
(подпись, ф.и.о.полностью, домашний адрес, телефон)

М.П. Руководитель команды
(ф.и.о.полностью)

2017 г.

Участники команды (экипажа) в количестве __________
(прописью)

соревнованиях и имеют прививку против клещевого энцефалита.

человек допущены для участия в

Врач (.
( подпись) (ф.и.о.полностью)

« _____ »
Печать

2017 г.

Руководитель организации

« »

( подпись)

2017 г.

(ф.и.о.полностью)



Приложение № 2

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ на дистанции водной (слалом)

1. За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные 
очки:

О -  пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке без касания 
вех (чистое прохождение);

5 -  пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке с одним 
касанием одной вехи или двух вех;

20  -  пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке не всеми 
гребцами, но не менее половины;

50 -  непрохождение линии ворот; нарушение маркировки; пересечение линии ворот 
менее чем половиной гребцов экипажа.

2. За не прохождение отдельных ворот может быть установлен увеличенный штраф, но не 
более 250 очков. Информация об этом доводится до участников до начала соревнований.


