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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОННАТЕ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТЕХНИКЕ ВОДНОГО ТУРИЗМА


	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Пропаганда здорового образа жизни, популяризация спортивного туризма.
Объединение туристов-водников, повышение технического и тактического мастерства,  выявление сильнейших команд.


	ВРЕМЯ И МЕСТО.

Соревнование состоится 10 -11 октября 2009г в районе с. Мигея Николаевской области (лагерь перед скалой на левом берегу).


	ОРГАНИЗАТОРЫ.

Проводит чемпионат Одесская областная федерация спортивного туризма и комиссия водного туризма.
	 Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Одесской ОФСТ.



4. КЛАССЫ СУДОВ:
4.1. Соревнования проводятся на разборных туристских судах с мягкой оболочкой,  которые имеют размеры не меньше:
- байдарки двухместные, длина – 4,5м., ширина – 0,75м;
- катамаран двухместный, длина -3,5м, ширина – 1,8м. 
- катамаран четырехместный, длина -4,5м, ширина – 2м. 
4.2.   Не позволяется искусственное увеличение размеров судна.


	ПРОГРАММА.

5.1.  10.10.2009 – гонка-эстафета;
4.     11.10.2009 – слалом;
5.2.  Соревнования проходят в лично-командном зачете 
        5.3.  Гонка-эстафета. Дистанция представляет собой гонку вокруг острова всеми экипажами команды. Очередность старта экипажей команды –  произвольная. В случае отсутствия в команде байдарки – может быть представлена ГСК, по предварительному согласованию.  На дистанции присутствует этап – «метание спасконца (морковка)». 
      5.4.  Слалом. На дистанции расположено не менее 14 ворот. Старт экипажей согласно жеребьевки. Старт экипажей байдарок будет осуществляться, только при наличии командных судов (ГСК суда не предоставляет). 
6.   УЧАСТНИКИ.
6.1.    К участию в соревнованиях допускаются команды от коллективов физкультуры,                     
            организаций, учреждений и учебных заведений Одесской и других областей, городов и  
            населенных пунктов, подавших предварительные заявки на участие в соревнованиях.
  6.2.   Полный состав команды - 10 человек: экипаж байдарки – 2 чел., экипаж двухместного катамарана – 2 чел., экипаж четырехместного катамарана – 4 чел., судья, представитель команды.
  6.3.     Возраст участников – не моложе 1993 года рождения.
6.4.     На каждой дистанции спортсмен может выступать только в одном экипаже.
6.5.    Участники должны иметь собственные нагрудные стартовые номера (на катамаране и на байдарке по два одинаковых), размером не менее чем 60х160 каждая цифра. Номера  присваиваются ГСК при подаче заявки  (не позднее 05.10.09 до 24.00).
      

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1.  Судейство проводиться согласно «Правил соревнований по технике спортивного туризма», Украина, 2008г.
7.2.  Зачет и награждение проводиться отдельно на каждой дистанции и в каждом классе    
судов.
      7.3.   В случае отсутствия у команды на одной из дистанций любого из экипажей, эта команда  занимает место после команд, которые прошли всеми экипажами все дистанции. Отсутствие судьи от команды приравнивается к отсутствию экипажа.
  7.4.  Результат экипажа  на дистанции  определяется суммой времени, затраченного экипажем на прохождение дистанции и штрафного времени. На дистанции слалом - в  зачет идет результат лучшей попытки.
 7.5.  Общий результат команды определяется как сумма относительных результатов всех судов на дистанциях. Лучшее  место присуждается команде, которая имеет меньшую сумму относительных  результатов. При равенстве  суммы относительных результатов предпочтение отдается команде, которая имеет меньшее общее штрафное время. В случае равенства этого времени преимущество отдается команде стартовавшей ранее.
7.6.    Место в личном зачете среди экипажей определяется отдельно в каждом классе судов по сумме относительных результатов экипажей. При равенстве результатов предпочтение отдается экипажу, который набрал наименьшую сумму штрафов, в зачетной попытке в «слаломе», потом – лучший результат в слаломе.        
7.7.   Команды – призеры (1-е, 2-е и 3-е места) соревнований награждаются дипломами   

	БЕЗОПАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ.

      8.1.  Участники должны уметь плавать и соблюдать требования техники безопасности во  время всего чемпионата.
8.2.    Перед стартом команды предъявляют судье по технике безопасности суда и средства индивидуальной безопасности на воде. Снаряжение, которое получило отрицательную оценку у судьи по технике безопасности (ТБ), может быть заменено до старта с повторным осмотром судьи по ТБ.


	СНАРЯЖЕНИЕ.

Снаряжение не менее:
а) на команду:
    -  байдарка (с обвязкой и средствами непотопляемости), 
    - двухместный катамаран,
   -  четырехместный  катамаран.
   - спасательный конец («морковка») – 3 шт.
б) на каждое судно:
    - чалка – 2 шт. для каждого катамарана   
    - чалка – 1 шт. для байдарки
в) на каждого участника:
    - спасжилет – 1 шт.
    - каска – 1 шт.
    - весло
    - закрытая форма одежды и обувь.


10. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД.
10.1.  Предварительные заявки подаются до 5 октября 2009 года в городской туристский  клуб по адресу: г. Одесса, пл. Старобазарная 5 (бывший сквер Кирова), тел. 724-08-11, или  по моб. тел. 8-093-61-99-993, 8 050 391-49-54 либо на:  HYPERLINK "mailto:pochta_mne@ukr.net" pochta_mne@ukr.net 
10.2.   Команды должны прибыть на соревнования в субботу 10 октября 2009 года до 06.00, 
       имея необходимое снаряжение для участия в соревнованиях. 
    10.3.  Размещение участников в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением  норм экологии. Приготовление пищи в полевых условиях
10.4.  Представители команд в субботу  10 октября  до 08.30 должны сдать в мандатную комиссию:
       - именую заявку установленной формы;
       - медицинский допуск для участия в соревнованиях;
       - документы, подтверждающие личность и возраст участников (ксерокс);
       - технические заявки на каждый вид;
10.5.   Руководители команд несут ответственность в установленном законом порядке за 
        нарушение природоохранных мер и норм поведения членами их команд.


11. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
11.1.  Расходы, связанные с участием в соревнованиях (форма, снаряжение, питание, проезд,  пребывание на территории заповедника) несут командирующие организации.
11.2.   При подаче заявки команда должна сделать благотворительный взнос – 15 грн. с каждого  участника команды.




Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований. 




Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.

