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положение
о чемпионате Камчатского края
по спортивному туризму в спортивной дисциплине ((дистанция в классе 2-х местных и 4-х местных катамаранов
номер-код вида спорта: 0840181411Я

г. Петропавловск - Камчатский

водная>>

1. Общие положения
Чемпионат Камчатского края по спортивному туризму в спортивной
дисциплине ((дистанция водная)) в классе 2-х местных и 4-х местных
катамаранов (далее - соревнования), проводится в соответствии с к€tлендарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского
края на 2022 годl на основании предложения Общественной Организации
<Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского
края), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Камчатского края от 2б.03.2020 М l15.
I_{ели

и задачи:

- отработка и совершенствование технических и тактических приемов при

преодолении препятствий на воде;

- повышение уровня тактического и технического мастерства туристов-

водников;
- популяризация водного туризма среди населения Камчатского края;
- выявление сильнейших экипажей, команд и безопасность туристских
путешествий на воде;
- пропаганда здорового образа жизни.
На основании требований, установленных пунктом З части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в

Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в €вартных
играх в букмекерских конторах и тот€tлизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€tзывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результата или исхода соревнов ания.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специzlirистов в области
физической культуры и спорта на соревнования.

2. Права и обязанности организаторов соревнований

Организаторами
соревнованиit являются: Министерство спорта
Камчатского края; Общественная организация <<Федерация спортивного туризма
и спортивного ориентирования камчатского края) (далее ОО ФСТСОКК);
Краевое государственное автономное учреждение <Щентр спортивной подготовки

поддержке Камчатского краевого клуба туристов им. Глеба Травина (далее КККТ им. Г. Травина).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на гJIавную
судейскую коллегию (далее ГСК). Главный судья соревнований Краев
Николай Петрович. Начальник дистанции - Боготопов Александр Георгиевич.
Подготовка дистанций возлагается на КККТ им. Г. Травина.

3. Место и сроки проведения соревнования
Соревнования проводятся с 25 июня по 26 июня 2022 года на р. Правая

Авача (урочище <Чёртов мост>>), базовый лагерь располагается на левом берегу

реки в 1 км выше прижима, в районе порога.
Заезд в базовый лагерь - 24 июня, начаJIо соревнований

-

25 июня в 11.00.

4. Программа соревнования
Количество и класс дистанций, классы судов:
водная
катамаран
2 - З класс, номер-код дисциплины
,Щистанция
084018l411Я;
водная
катамаран
4 - З класс, номер-код дисциплины
Щистанция
0840

l914llЯ;

-

-

-

-

-

-

Класс дистанций соревнований определяется ГСК

на основании

спортивной квалификации спортсменов, заявленных на участие в соревнованиях
по предварительной заявке.
Команды должны иметь следующие спортивные суда, прошедшие
техническую комиссию - рЕвмеры судов:
- 2-х местный катамаран - не менее 3,5 х 1,6 м;
- 4-х местный катамаран - не менее 4,0 х 2,0 м;
Все суда должны быть оснащены чальными концами.
Дата

24 июня2022

25 июня2022

Программа
20.00- заезд и р€вмещение команд, подготовка судов;
20.00-22.00 - работа ГСК по приему заявок от участников и команд;
22.00-2З.00 - заседание ГСК с представителями и кzlпитанами команд,
жеребьёвка
08.30-1 0.30 - тренировочные заезды;
10.30 - открытие соревнований;
11.00 - начало соревнований: старт l-ой попытки
- слtшом экипажей дв}хместных катамаранов (К-2) - мужскiul двойка;
- слалом экипажей дв}хместных KaTEIMapaHoB (К-2) - смешанная двойка
(м/ж);

26 июня 2022

- слiшом экипажей четырехместных катамаранов (К-4)

09.00 Продолжение соревнований: старт 2-ой попытки
- слiшом экипажей двухместных катамаранов - мужскzш двойка;
- слаJIом экипажей двухместных катамаранов - смешаннЕuI двойка;
- слi}лом экипажей четырехместных катамаранов;
16.00 Закрытие соревнований. Награждение победителей. Отъезд

5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды
коллективов физкультуры предприятий и учреждений, туристских клубов и
объединений, ryристских ф"р*, студенты ВУЗов, ССУЗов г,п ПетропавловскаКамчатского, Елизово, Вилючинска и других населённых пунктов Камчатского
края, включенные в именную заявку, имеющие допуск врача спортивной
медицины, достаточную спортивную квалификацию и необходимый возраст (не
моложе 2004 юда рождения), а также снаряжение для прохождения
соответствующего класса дистанций.

!опуск участников по возрасту

и

спортивной квалификации

в

соответствие с <Правилами соревнований по спортивному туризму в спортивной
дисциплине (дистанция - водная>.

Состав команды 10 человек, участники:
- экипаж 2-х местного катамарана мужской (К-2);
- экипаж 2-х местного катамара смешанный (м/ж);
- экипаж 4-местного катамарана К-а);
- тренер-представитель, судья.

Количество мужчин

и

женщин

в

составе экипажей

К-4

не

регламентируется.

Каждый участник может участвовать в составе одного экипажа в любом

классе судов.
Все участники должны ytvleTb плавать, иметь спасательный жилет и каску.
Минимальный перечень необходимого снаряжения оговаривается
дополнительно ГСК в соответствии с ((условиями прохождения дистанций>>.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наJIичии допуска
врача спортивной медицины, наличии страхового полиса жизни и здоровья от
несчастных случаев, которые предоставляются в ГСК. Для обеспечения
безопасности участников соревнований ГСК могут быть оговорены
дополнительные требования, предъявляемые к участникам. Страхование
участников соревнований, производится за счет командирующих организаций.
Участники должны иметь снаряжение для проживания и организации
питания в полевых условиях.

б. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие подаются в КККТ им. Г. Травина, до

22

июня 2022 ц по адресу: 683031, r Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. l0,
гJIавному судье соревнований Краеву Н. П., тел. 8914621-2887.
Сулейская коллегия состоится 22 июня 2022 в 19.30 часов, по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул.Бохняка, д. 10, Камчатский краевой клуб туристов
им. Глеба Травина.
Именные заявки по установленной форме (п.10) и документы на каждого
участника, подтверждающие личность, возраст и спортивную квалификацию
подаются в гJIавную сулейскую коллегию на месте проведения соревцований.

7. Условия подведения итогов
Результат экипажа на дистанции соревнований определяется суммой
времени прохождения дистанции и штрафных баллов (штрафного времени) за
нарушения условий прохождения дистанции.
Личные места экипажей определяются в каждом классе судов: в классе 2-х
местных катамаранов среди мужских и смешанных экипажей, и в классе 4-х
местных катамаранов по лучшей из двух попыток.
Количество экипажей от организаций не ограничено. Состав команд
оговаривается с ГСК.

8. Награждение
Экипажи, победители (1-З места) в личном зачёте, в отдельных видах
дистанций соревнований награждаются кубками чемпионата, а участники
экипажей

-

медалямии грамотами чемпионата.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
Официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от l8.04.2014 J\b З53.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-l9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятиЙ на территории РоссиЙскоЙ Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором З1.07.2020 (с учетом изменений и

дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
края от 03.07.202| М 94 <<О мерах по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории Камчатского края)) (с
акту€Lпьными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€вом Министерства здравоохранения и социального р€ввития РФ от
2З.10.2020 J\b l|44H <О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятиЙ), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих проЙти

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>> и форп,r
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиrIх).

Антидопинювое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 М 464 (Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил)).

10. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт КГАУ ЦСП в

рамках установленной сметы.
Расходы, связанные с проездом участников команд до места соревнований и
обратно, проживанием, питанием, страхованием участников, обеспечением
индивидуальными средствами защиты от новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) (маски, перчатки), прокатом снаряжения, несут командирующие
организации.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований, ГСК и сулей на этапах
специ€шьным снаряжением и оборудованием несёт ОО ФСТСОКК и КККТ им. Г.
Травина.

Приложение: Форма (образец) заявки
на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин (дистанция))
В Главную судейскую коллегию
(название соревнований)
(название командирующей организации, адрес, телефон, еmail, http)
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ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА

даю свое согласие на
обработку персоншIьных
данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение,
использование,
распространение,
обезличивание), а также иных
действий, необходимьж для
обработки персональньtх
данных в рамках проведения
офишиальных спортивных
соревнований в соответствии с
ФЗ }{b 152-ФЗ от 27.07.2006
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м.п.
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Печать медицинского учреждения
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Руководитель организации

м.п.

расшифровка подписи
Приложение: 1. ,Щокументы о возрасте. 2. .Щокlменты о квалификации. 3. Медицинский
допуск.
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