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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о туристическом слете городского округа Коломна Московской области по 

технике водного туризма "32 мая" 

 

 

1. Цели и задачи 

 

Открытые туристического слета Коломенского городского округа по 

технике водного туризма "32 мая" (далее – Турслет) проводятся с целью 

развития спортивного туризма в Коломенском городском округе, как 

эффективного средства повышения роли физической культуры и спорта во 

всестороннем гармоничном развитии личности, содействия формированию 

здорового образа жизни населения, улучшения его физического и морального 

состояния. 

Главные задачи Турслета: 

• пропаганда и популяризация спортивного туризма среди широких слоев 

населения, формирование сознания человека по повседневному ведению 

здорового образа жизни; 

•  проверка и повышение уровня технического и тактического мастерства 

спортсменов; 

• содействие повышению безопасности соревнований и спортивных походов по 

водному туризму; 

• повышение квалификации судейских кадров. 

 

2. Время и место проведения 

 
2.1. Турслет проводится 28-30 мая 2021 года на реке Осётр, около деревни 

Власьево Луховицкого г.о. Московской области. 
 

3. Руководство мероприятия 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением турслета 

осуществляется Коломенским клубом туристов «Ковчег». 

3.2. Непосредственное проведение турслета возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее - ГСК). Главный судья соревнований – Чернобай 

А.А.,  главный секретарь – Шостак Н.С. (СС3К). 

Ответственность за соблюдение правил безопасности во время 

проведения турслета возлагается на участников. 



 

4. Участники турслета и требования к ним 

 

4.1. В турслете планируется проведение  соревнованиях  по технике 

водного туризма. В соревнованиях могут принимать участие экипажи 

туристских клубов, учебных заведений, а также других организаций и 

отдельные экипажи. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются участники не моложе 10 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний, умеющие плавать. Лица моложе 

18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей или под их 

письменную ответственность. 

4.3.   В соревнованиях предусмотрены четыре возрастные группы:  

 

Возрастные группы участников соревнований 

Возрастная группа Возраст, лет 

включительно 

 

Наименование  

группы 

мальчики, девочки 10 - 12 М12 

юноши, девушки 13-16 М16 

юниоры, юниорки 17-21 Ю21 

мужчины, женщины 22 и старше С22 

 

Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения соревнований. 

Участниками соревнований в каждой возрастной группе являются: 

- группа мальчики, девочки - участники соревнований мужского и 

женского пола, возраст которых по состоянию на 31 декабря года проведения 

соревнований от 10 до 12 лет включительно; 

- группа юноши, девушки - участники соревнований мужского и 

женского пола, возраст которых по состоянию на 31 декабря года проведения 

соревнований от 13 до 16 лет включительно; 

- группа юниоры, юниорки - участники соревнований мужского и 

женского пола, возраст которых по состоянию на 31 декабря года проведения 

соревнований от 17 до 21 года включительно; 

- группа мужчины, женщины - участники соревнований мужского и 

женского пола, которым по состоянию на 31 декабря исполнилось 22 года и 

старше, без ограничения верхней границы возраста. 

Классы судов: байдарка 2-х местная (каркасная или каркасно-надувная), 

каяк (пластиковый или каркасно-надувной). 

4.4. Допускаются экипажи: байдарки-двойки (мужской, смешанный), 

каяк. 

4.5. Участники будут обеспечены специальным снаряжения (касками, 

спасательными жилетами), спасательным снаряжением (спасательный конец, 

запасами непотопляемости для судов). 



Обувь для участия в водных этапах должна быть с фиксированной 

пяткой. Не допускаются участники в резиновых сапогах, сланцах и обуви 

превышающей по массе 800 грамм. Допускаются только участники имеющие 

обувь и одежду, защищающую тело (кроме кистей рук). 

4.6. После постановки дистанции выход на трассу запрещен. 

4.7. В случае невыполнения требований п.п. 4.2-4.5 Положения экипаж к 

старту на данном этапе не допускается. 

4.8. Заявка на участие подаётся через сайт: https://orgeo.ru/event/17064/ до 

28 мая включительно. Стартовый взнос в размере 200 рублей с участника 

оплачивается заранее на сайте. При подаче заявки и оплате взноса в день 

соревнований размер стартового взноса увеличивается до 400 рублей с 

участника.  

 

5. Программа проведения соревнований 

 

29 мая 

с 9-00 до 10-00 –  регистрация участников; 

10-30 – жеребьевка участников; 

11-00 – начало соревнований «Длинная гонка»; 

с 14-00 – 15-30 – перерыв; 

19-00 –  награждение участников и окончание первого дня. 

 

30 мая 

11-00 –  слалом; 

с 13-00 до 14-00 – перерыв; 

14-00 – отработка навыков спасения при оверкиле; 

16-00 –  награждение участников по итогам двух дней соревнований. 

 

6. Условия прохождения спортивной дистанции: дистанция - водная - 

командная гонка. 

 

6.1. Состав команды – 3 человека, из них – не менее одной женщины и 

не менее одного мужчины. 

6.2. Тип и количество судов: полная команда состоит из двух типов 

судов (каяк, байдарка). Допускается замена каяка на SUP. Допускается участие 

как неполных команд, так и команд с большим количеством человек, при этом 

неполные команды не могут занять место выше полных команд. 

6.3. Основные параметры дистанций: 

Протяженность дистанции – 400 м. Контрольное время 25 мин. 4 этапа. Не 

менее 6 ворот. 



Дистанция включает в себя этапы: 

Этап № 1. Проводка судов по воде; 

Этап № 2.  Трасса с воротами; 

Этап № 3. Страховка с воды; 

Этап № 4. Страховка с берега; 

 

6.4. Прохождение спортивной дистанции «командная гонка» 

Проводка судов по воде 

Элементы этапа: 

- Подъем вверх по течению; 

- Спуск вниз по течению по сложному берегу. 

Перечень оборудования этапа: 

1. Зона причаливания № 1; 

2. Береговая зона проводки судов по воде; 

3. Зона причаливания №2. 

Порядок прохождения этапа: 

участники команды осуществляют проводку всех судов на бечеве на участке 

реки вверх (вниз) по течению от зоны причаливания №1 до зоны причаливания 

№2. Находиться на судне во время прохождения этапа в зоне проводки №1 

(касаться судна любой частью тела) запрещено. Обратная посадка на судно 

разрешается только в зоне причаливания №2. Дальнейшее прохождение 

дистанции возможно только после посадки на рабочие места гребцов всех 

судов. 

Трасса с воротами 

Элементы этапа: 

- Связки ворот (не более 7); 

Порядок прохождения этапа: 

все экипажи команды проходят участок реки и связки ворот (аналог 

дистанции «Слалом») в соответствии с правилами и штрафами прохождения 

ворот дистанции «Слалом».  



Страховка с воды 

Элементы этапа: 

- Страховка муляжа пострадавшего, весла 

Перечень оборудования этапа: 

1. Ворота, ограничивающие зону страховки; 

2. Зона причаливания; 

3. Манекен, весло 

Порядок прохождения этапа: 

все суда проходят ворота, ограничивающие зону страховки сверху по течению. 

Выше по течению на струю выбрасывается манекен пострадавшего, весло. 

Экипажи осуществляют спасение манекена, весла и каяка, проходят 

контрольный створ ворот, транспортируют и вытаскивают на берег свои суда и 

спасенное снаряжение. 
 

Страховка с берега 

Элементы этапа: 

- метание трёх спасконцов (в движущуюся по реке цель). 

Перечень оборудования этапа: 

1. Зона метания спасательных концов; 

2. Секундомер отсечки; 

3. Водоплавающая цель. 

 

Порядок прохождения этапа: 

три участника команды занимают соответствующе обозначенные зоны 

метания. После этого выше по течению, примерно по центру реки, запускается 

водоплавающая цель. Зоны метания будут расположены в 15 м от центра реки. 

Участники должны метнуть спасконец в водоплавующую цель, не заступая за 

ограничительную линию. 

Правильным попаданием считается, если спасконец коснулся любой своей 

частью цели. Дается одна попытка. 

 

6.5. Финиш 

При организации финиша по выходу в зону финиша на берегу, экипаж 

(группа экипажей) считается закончившим дистанцию (этап дистанции), когда 

все гребцы со всем специальным туристским снаряжением и судами находятся 

в обозначенной зоне финиша на берегу. 

 

 



6.6. Подведение результатов командной гонки. 

Результат прохождения дистанции командой определяется суммой 

времени прохождения дистанции и штрафных очков, полученных при 

прохождении этапов. При подсчете очки переводятся во время (1 очко 

соответствует одной секунде). Неполные команды могут занять места только 

после полных в итоговом протоколе.  

7. Условия соревнований в спортивной дисциплине «Слалом» 

7.1. Основные параметры дистанции: дистанция содержит не более 7 

ворот. 

7.2. Порядок стартов свободный, по готовности.  

7.5. Прохождение связок ворот осуществляется в соответствии с 

правилами прохождения ворот дистанции «Слалом».  

7.6. Место финиша: створные ворота. 

 

8. Отработка навыков самостоятельного спасения при оверкиле. 
 

Участники на спокойной воде и небольшом течении осуществляют 

оверкиль своего судна, затем они должны самостоятельно выбраться на берег 

со всем снаряжением и судном. 

Страховку участников осуществляет экипаж на катамаране. 
 

9. Награждение. 

Спортсмены и команды, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются 

медалями и грамотами.  

10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению  

10.1. Ответственность за безопасность проведения спортивных 

соревнований возлагается на главного судью соревнований. Ответственность за 

безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 

представители команд и сами участники.  

10.2. Участники несут персональную ответственность за выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 

проведения спортивных соревнований.  

10.3. В зависимости от погодных условий и состава команд программа 

соревнований может быть скорректирована. 

 

 



10.4   Штрафы за технические ошибки 

 

№п/п Нарушение Штраф Примечание 

 

1 Потеря весла  (в том числе запасного). Потеря 

снаряжения. 
20 Весло потеряно на 

берегу или ушло за 

контрольный рубеж во 

время прохождения  

любого из этапов. 

2 Заступ участника за разметку этапа или 

выход на берег кроме обозначенных зон (за 

каждый случай) 

50  

3 Не прохождение ворот, обозначающих линию 

движения 
50  

4 Заход в воду выше колена (за каждый случай) 50  

5 Не выполнение условий этапа 300  

 

 

№п/п Нарушение Штраф Примечание 

 

1 Пересечение линии ворот всеми гребцами судна 

согласно маркировке без касания вех 
0 Чистое прохождение 

2 Пересечение линии ворот всеми гребцами судна 

согласно маркировке с одним или несколькими 

касаниями одной вехи или двух вех   

5 Касание вех любой 

частью тела участника, 

судна или весла 

3 Пересечение линии ворот согласно маркировке не 

всеми гребцами, но не менее половины 
20 Неполное взятие ворот 

экипажем 

4 Не прохождение ворот 50  

5 Нарушение маркировки 50 Прохождение  ворот не 

в том направлении 

6 Умышленное откидывание вех рукой или веслом с 

целью прохождения ворот   
50 Не судится при отводе 

вехи в момент гребка 

гребцом (веслом в 

воде)   

 

 

11. Финансирование соревнования 

 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет собственных средств 

организатора и стартовых взносов участников. 

 

 

 



Данное Положение является вызовом на Соревнования 

 

Все вопросы можно задавать главному судье соревнований – Чернобаю 

Алексею Александровичу по телефону, эл. почте или в соц. сетях (тел. 

+79778874645, https://vk.com/proteus8e, chernobay.al@gmail.com). 

https://vk.com/proteus8e

