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ВВЕДЕНИЕ
Открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях
«Кубок Алтая» проходят в соответствии с планом мероприятий управления
Алтайского края по физической культуре и спорту и Федерации спортивного
туризма Алтайского края в на 2012 год.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития спортивного
туризма в Алтайском крае и других регионах России;
Задачи:
-повышение спортивного мастерства участников соревнований;
-выявление лучших спортсменов и команд по спортивному туризму
(дистанция водная);
-привлечение населения Алтайского края и других регионов России к
активным занятиям физической культурой и спортом.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 7 по 11 июля 2012 года, на р. Кумир, в
Чарышском районе, Алтайского края.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Управление Алтайского края по физической культуре и спорту;
2. Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и
молодежного туризма»;
3. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Алтайский краевой центр детскоюношеского туризма и краеведения»;
4. Федерация спортивного туризма Алтайского края.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проходят на дистанции 2 - 4 класса, вид «Безопасность»
«Слалом», «Ралли», «Эстафета». Окончательный класс дистанции
устанавливается непосредственно перед началом соревнований в
зависимости от уровня воды.
К участию в соревнованиях допускаются физически здоровые,
умеющие плавать спортсмены. Состав команды 6 человек, 1
представитель, 1 судья. Группа «Юниоры/юниорки», «Мужчины/
Женщины». На дистанции 2 класса допускаются спортсмены, имеющие
опыт участия в соревнованиях на бурной воде, учебно - тренировочных

сборах и походах; на дистанцию 3 класса - участники, имеющие опыт
водных походов не ниже I категории сложности или опыт участия в
соревнованиях 2 класса или 3-й спортивный разряд по спортивному туризму;
на дистанцию 4 класса - участники, имеющие опыт водных походов не ниже
II категории сложности или опыт участия в соревнованиях 3 класса или 2-й
спортивный разряд по спортивному туризму.
К участию в соревнованиях допускаются экипажи:
4 – местного катамарана (Кат-4)
2 – местного катамарана (Кат-2)
1 – местного каяка (К-1)
5. ТРЕБОВАНИЕ К СУДАМ И СНАРЯЖЕНИЮ
В соревнованиях участвуют суда, прошедшие техническую комиссию и
получившие допуск к соревнованиям, причем их размеры должны быть не
менее:
Кат-4 – 4 х 1,8м;
Кат-2 – 3 х 1,6м;
Каяк – размеры не регламентируются.
Не допускается:
искусственное увеличение размеров судов;
замена экипажами своих судов на разных этапах соревнований;
В случае повреждения или поломки судна, допускается его замена на
однотипное, с разрешения технической комиссии.
Все суда, участвующие в соревнованиях, кроме каяков, должны быть
оснащены причальным концом.
Участники должны иметь защитные каски, спасательные жилеты
емкостью не менее 8 л, гидрокостюмы и снаряжение для проведения
спасательных работ, отвечающее требованиям маршрута 3 категории
сложности.
Рамы катамаранов, элементы жесткости судов и другого снаряжения, стойки
палаток участники должны привезти с собой. Запрещается порубка деревьев и
кустарников.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Тренировки на воде проводятся в установленное организаторами
соревнований время. Все участники на тренировках и во время проведения
соревнований должны быть в касках и спасательных жилетах и находиться
под наблюдением тренера.
Во время тренировок команды обеспечивают необходимую страховку
своими силами и средствами. В целях обеспечения безопасности соревнований,
экипажи, закончившие дистанцию, принимают участие в страховке следующих
экипажей в финишной зоне.

Во время прохождения дистанции соревнований безопасность
участников обеспечивает судейская коллегия.
Главная судейская коллегия, в зависимости от погодных и других
условий оставляет за собой право использовать транспорт команд, их суда и
другое снаряжение для обеспечения безопасности и проведения
спасательных работ.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований определяются в личном (Кат-4, Кат-2, К-1) и
командном зачетах (Кат -2, Кат- 4).
Подведение результатов в командном зачете среди женских экипажей, при
наличии пяти и более команд (экипажей) в каждой группе.
Результат экипажа определяется суммой времени прохождения
дистанции и штрафных очков. Победитель в видах «Безопасность» и
«Слалом» определяется по результату в лучшей попытке. В случае равенства
результатов лучших попыток предпочтение отдается экипажу, имеющему
меньший штраф. В случае равенства штрафных очков в расчет принимается
худшая попытка. В случае равенства незачетной (худшей) попытки,
предпочтение отдается экипажу, имеющему меньший штраф в худшей
попытке. При совпадении всех финальных результатов предпочтение
отдается ранее стартовавшему экипажу.
В командном зачете победитель определяется по наименьшей сумме
командных мест в каждом виде соревнований. Командное место по каждому
виду соревнований определяется по сумме результатов зачетных попыток
экипажей. При равенстве предпочтение отдается команде, в которой экипаж
многоместного судна (Кат – 4) имеет лучший результат.
Команда, занявшая первое место в командном зачете, награждается
памятным кубком, дипломом первой степени. Команды, занявшие второе и
третье места, награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней.
Экипажи, занявшие призовые места в личном зачете (в каждом классе
судов) награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Все участники соревнований получают справки или протоколы о
прохождении отдельных дистанций.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
1.Расходы, связанные с награждением победителей соревнований,
оплатой работы главного судьи, главного секретаря несет управление
Алтайского края по физической культуре и спорту.
2.Остальные расходы, связанные с проведением соревнований за счет
других организаторов и спонсорской помощи.
3.Расходы по командированию (проезд) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

9. ПРИЕМ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Предварительная заявка команды на участие в соревнованиях подается в
АКОО «АДИМТур» по адресу: 656049, г.Барнаул, ул.Чернышевского,59.
оф.420, тел. 500-277, 89132221763, Костюкова Алена Андреевна
(kostukova_alena@mail.ru.
На месте соревнований в мандатную комиссию предоставляются
следующие документы:
именная заявка с допуском врача;
документы, удостоверяющие личность и возраст участников;
документы, подтверждающие спортивную квалификацию участников.
Участникам соревнований необходимо иметь медицинский полис,
прививку (страховку) от клещевого энцефалита, страховку от несчастного
случая на период соревнований.
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