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ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате Оренбургской области по спортивному туризму
(дистанции - водные), на приз «Орская яшма»,
посвященного Дню физкультурника. (0840005411Я)
1.Цели и задачи
- развитие и пропаганда водного туризма в области;
- совершенствование и повышение тактического и технического мастерства
участников и экипажей;
- проверки готовности участников к спортивным походам;
- формирование сборной команды области по водному туризму;
- популяризация активного отдыха.
2.Время и место проведения
Соревнования проводятся на теплоотводном канале Ириклинского
водохранилища п. Энергетик (100 км. от г. Орска), с 11 августа по 14 августа
2016 г.
Размешение в палаточном лагере в полевых условиях.
3.Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Непосредственная организация и подготовка возлагается на Комитет по
физической культуре и туризму г. Орска, а проведение на главную судейскую
коллегию, утвержденную РОО «ФСТОО».
Главный судья - судья первой категории Лобанова С.Н.,
4.Участники соревнований
К участию в чемпионате приглащаются сборные команды городов, районов
и городских округов области, центров и станций детско-юнощеского туризма и
творчества, клубов, предприятий, организаций, учебных заведений области, а так
же отдельные спортсмены для участия в личном зачете, имеющие опыт участия в
водных походах не ниже 2-3 к.с., или опыт участия в соревнованиях на
дистанциях водного туризма не ниже 2 -3 класса.
Состав делегации: 9 человек: 5 участников (3 мужчины + 2 женщины) +2
запасных участника + 1 представитель команды +1 судья. Представитель может
входить в состав команды.
Команды должны иметь необходимое снаряжение, набор продуктов и
оборудование для проживания в полевых условиях. Возраст участников - не
моложе 16 лет. Участники должны уметь плавать. Ответственность за
безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в пути и в дни
соревнований возлагается на руководителей (представителей) команд и самих

участников
туризму».

в соответствии

с «Правилами

соревнований

по спортивному

5. Заявки
Предварительные заявки на участие в чемпионате подаются до 7 августа
2016 г. в министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый,7/1, тел: 8 (3532) 77-86-52;
тел./факс: (3532) 38-18-61 или в Орский комитет по физической культуре
спорту и туризму тел./факс:8(3537) 25-04-80, или по тел.сот. 89198637786,
8(3537)301-302
11 августа в мандатную комиссию чемпионата подаются:
- именные заявки установленного образца (приложение №1), заверенные
руководителем и печатью командирующей организации, а также врачом и
печатью медицинского учреждения;
- командировочные удостоверения (по необходимости);
- паспорта участников (подлинники);
- договора страхования от несчастного случая;
- зачётные книжки туристов - спортсменов с оформленным разрядом по
водному туризму (не ниже 2);
- справки о прохождении водных спортивных походов 2-3 к.с. и выше;
- страховой медицинский полис.
б.Программа чемпионата
11.08.2016 - заезд и размещение команд. Работа мандатной комиссии.
Совещание с представителями команд и судьями.
12.08.2016 -10.00 - Открытие соревнований.
11.00 - - дистанция водная - катамаран 2-слалом (М/М)(Ж/Ж) - 2 заезда (3 и 4
кл. диет.);
13.00-14.00 - обед;
14 .00 - дистанция водная - катамаран 4-х местный -слалом 2 заезда(2м+2ж) (3 и
4 кл. диет.);
18.00 - дистанция командная слалом - класс судов - 4-х местный катамаран;
20.00 - совещание с представителями команд и судьями.
13.08.2016 -11.00 - дистанция - водная - каяк - слалом (м., ж.) - по 2-а заезда (3
и 4 кл. диет.);
13.00 - 14.00 - обед;
14.00 - продолжение дистанции слалом-класс судов - каяк;
20.00 - совещание с представителями команд и судьями.
14.08.2016- 11.00 - дистанция командная гонка - ралли (3 и 4 класс) два 2-х
местных катамарана (М/М+Ж/Ж).
13.00 - 14.00 - обед;
15.30 - подведение итогов, награждение, закрытие соревнований;
17.00 - Отъезд команд.
7.УСЛОВИЯ проведения соревнований
7.1. Соревнования проводятся по Правилам соревнований по спортивному
туризму 2013 г., в соответствии с Регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин «дистанция - водная» 2014 г., настоящим Положением и
возможными изменениями и дополнениями к нему.
7.2. В программу соревнований входят:

Дистанция-водная» 3 и 4 класса: слалом, безопасность. В классе:
катамаран 2-х местный, катамаран 4-х местный. Зачёт в классе К-2 раздельный
для мужских и смешанных экипажей).
Зачет в классе каяк личный. Результаты прохождения дистанции в общий
зачёт чемпионата не входят, т.к. дистанция носит тренировочно подготовительный характер для подготовки, тренировки, отбора спортсменов
для будущих соревнований и изучения возможности проведения областных
соревнований в данном классе судов.
8. Определение победителей
Общекомандное место определяется суммой мест, занятых командой во
всех видах зачётных соревнований. При равенстве суммы мест преимущество
отдаётся команде, занявшей лучшее место на дистанции катамаран 4-х местный.
Места в отдельных видах соревнований определяются по Правилам
соревнований по спортивному туризму 2013 г.
9. Награждение
9.1. Команда, занявшая 1 место в обшекомандном зачете, награждается
кубком и дипломом, участники медалями и грамотами; команды за 2 и 3 место
награждаются дипломами соответствующих степеней, участники медалями и
грамотами.
9.2.
Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и
медалями.
9.3. Победители и призёры в командных видах - награждаются
грамотами.
Ю.Финансирование
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением чемпионата несет
ГАУ « ц е п Оренбургской области».
10.2. Расходы команд и отдельных участников, связанные с проездом к
месту соревнований и обратно, питанием участников, провозом снаряжения,
страхованием от несчастного случая, обеспечением формой, снаряжением,
оборудованием и спортивным инвентарём - за счет командирующих
организаций.
11. Информация для участников
Иногородние команды должны сообщить в оргкомитет или гл. судье
чемпионата время приезда на соревнования, вид транспорта.
Согласно Правил, главная судейская коллегия оставляет за собой право
вносить изменения в программу соревнований или в условия отдельных
видов.
Организационный комитет.

