ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО КУБКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ «ВУМУРТ-2016», ГРУППА ДИСЦИПЛИН – ДИСТАНЦИИ ВОДНЫЕ
1. Общие положения
1.1. Открытый Кубок Удмуртской Республики по спортивному туризму «Вумурт2016», дистанции водные (далее – спортивные соревнования), включен в настоящее
Положение на основании предложений Республиканской детско-молодежной
общественной организации «Союз туристов Удмуртии. Федерация спортивного туризма»
(далее – СТУ ФСТ), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее Минспорт УР) от 24 марта 2015 г. № 068а и в соответствии с решением Правления СТУ
ФСТ от 24 декабря 2015 г. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта
России от 22 июля 2013 года № 571 и «Регламентом по спортивному туризму. Дистанции
водные» 2015г.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью пропаганды и дальнейшего
развития спортивного туризма в Удмуртской Республики, обмена опытом и расширения
сотрудничества между туристско-спортивными коллективами, приобщения к занятиям
физической культурой и спортом более широких слоев населения.
Основными задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Удмуртской Республики;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Удмуртской Республики для
подготовки к Всероссийским спортивным соревнованиям и участие в них от имени
Удмуртской Республики;
- подготовка спортивного резерва;
- выявление сильнейших команд по спортивному туризму;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным
туризмом.
1.3. Организаторам и участникам спортивного соревнования запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в
настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях. Также запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, представителей и спортивных судей на спортивные соревнования.

2. Руководство организацией и проведением соревнований
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют Министерство
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;

по

2.2. Непосредственная организация и проведение возлагается на Республиканскую
детско-молодежную общественную организацию "Союз туристов Удмуртии. Федерация
спортивного туризма", ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», РОО
«Федерация студенческого туризма Удмуртской Республики» и Главную судейскую
коллегию соревнований.
3.

Место и сроки проведения

3.1. Спортивные соревнования в группе дисциплин «дистанции – водные»
проводятся 4-5 июня 2016 года.
3.2. Место проведения спортивных соревнований в спортивных дисциплинах
«дистанции – водные» – город Ижевск, ниже водосброса Ижевского гидроузла. Проезд до
остановки «Собор Александра Невского».
4.

Требования к участникам спортивных соревнований
и условия их допуска

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд из
городов и муниципальных образований Удмуртской Республики, и спортсмены команд
других субъектов Российской Федерации, включенные в заявку. Количество команд от
одного муниципального образования (города) или субъекта РФ не ограничено.
4.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и
квалификация которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм” и
регламенту проведения спортивных соревнований группы дисциплин “дистанции –
водные”. Возраст участников определяется календарным годом, в котором он достигает
соответствующего возраста.
Класс
дистанции
2

3

Мальчики \девочки
Юноши \девушки

Возраст
участников
(лет)
12-13
14-15

Юноши \девушки
Юниоры \юниорки
Мужчины \женщины

14-15
16-21
22 и старше

Возрастная группа

Спортивная
квалификация
(не ниже)
–

3

4.3. Количество спортсменов в заявке от муниципального образования или субъекта
РФ не ограничено. В состав сборной команды муниципального образования входят:
спортсмены (количество спортсменов не ограничено), тренер-представитель, судья.
4.4. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 “Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля” все спортсмены должны быть
информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA.
4.5. При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к
спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам,
спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам
соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Спортивные соревнования являются лично-командными.
4.7. Спортивные соревнования проводятся на дистанциях 2-3 класса в следующих
дисциплинах:

Наименование спортивной дисциплины в
соответствии с ВРВС
дистанция – водная – каяк
0840151811Я
дистанция – водная – байдарка 0840171811Я
дистанция – водная – катамаран 2
0840181811Я
дистанция – водная – катамаран 4
0840191811Я
Дистанция – водная – командная гонка
0840191811Я
5.

Вид спортивной дистанции
Слалом
+

Ралли
-

Эстафета
-

+
+

-

-

+

-

-

-

-

-

Программа соревнований

04.06 Суббота
07:00 Работа мандатной и технической комиссии.
09:00 – 09:30 Торжественное открытие соревнований у памятника оружейникам.
10:00 – 18:00 Работа дистанций «Катамаран-4», «Катамаран-2». Старт по готовности
экипажей.
05.06 Воскресенье
10:00 – 17:00 Работа дистанций «Байдарка» и «Каяк». Старт по готовности экипажей.
18:00 – 19:00 Торжественное закрытие соревнований.
6. Заявки на участие
6.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются до 18:00 3 июня 2016 года в
кабинет 301 второго учебного корпуса УдГУ по адресу: г. Ижевск, ул. Университетская
1/2, либо на совещании с представителями команд;
6.2. Форму заявки в электронном виде можно скачать на сайте турклуба «Траверз»
по ссылке: http://traverz.ru/files/zayvumurt2016.doc;
6.3. Совещание с представителями команд и участниками состоится 3 июня 2016
года в туристическом клубе «Траверз» в 18:00 часов по адресу: ул. Удмуртская 226
(Первое общежитие УдГУ, вход со двора);
6.4. Консультации по участию в соревнованиях можно получить на сайте Команды
«Траверз» http://traverz.ru.
6.5. В день приезда на соревнования в комиссию по допуску подаются:
 заявка, оформленная в соответствии с правилами вида спорта “спортивный
туризм” по установленной форме (приложение 3), врачом медицинского
учреждения и заверенная печатью медицинской организации;
 паспорт или документ на каждого участника, заменяющий его (удостоверение
военнослужащего, военный билет);
 медицинский полис;
 разрядная книжка на каждого участника;
 полис о страховании от несчастного случая на каждого участника;
 технические заявки подаются не позднее, чем за 1 час до старта.
При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к соревнованиям не
допускается. Технические заявки подаются в день, предшествующий старту и не позднее,
чем за 2 часа до старта.

7. Условия подведения итогов
7.1. Результат экипажа определяется как сумма времени прохождения экипажем
дистанции в секундах и штрафа, полученного в ходе прохождения дистанции. Каждое
очко штрафа равно одной секунде;
7.2. В дисциплине «дистанции – водные каяк» результат определяется отдельно
среди мужчин (юношей, мальчиков) и женщин (девушек, девочек). В дисциплине
«дистанции – водные – байдарка, катамаран-2, катамаран-4» результат определяется среди
мужских и женских экипажей;
7.3. При равенстве результатов предпочтение отдается экипажу, имеющему меньше
штрафных очков. При равенстве всех показателей им присуждается одинаковое место, в
итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали. После
участников, показавших одинаковый результат, остается столько не занятых мест, сколько
участников имеют одинаковый результат, минус единица. В случае малого количества
команд-участников, возможно объединение групп;
7.4. Утвержденные протоколы спортивных соревнований главная судейская
коллегия представляет в бумажном и электронном носителях в РДМОО «СТУ ФСТ» в
течение 3 дней после окончания спортивных соревнований;
7.5. Присвоение разрядов на личной (командной) дистанции осуществляется в
соответствии с ЕВСК.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры во всех спортивных дисциплинах, отдельно в каждом
классе дистанций награждаются дипломами и медалями.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований солидарно
несут ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», РОО «Федерация
студенческого туризма Удмуртской Республики»;
9.2. Расходы, связанные с оплатой командировочных руководителям команд,
питанием и проездом участников к месту соревнований и обратно, питанием и
проживанием участников во время соревнований несут командирующие организации или
участники за счет собственных средств.
10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
10.1. Место проведения спортивных соревнований должно отвечать требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и
зрителей;
10.2. Ответственность за безопасность проведения спортивных соревнований
возлагается на РДМОО «СТУ ФСТ» и главную судейскую коллегию. Ответственность за
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители
команд и сами участники;
10.3. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил
техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения
спортивных соревнований;
10.4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.
исполнитель,
Тринеев Д.Н. 89226825757

