с. Малозименово 22 - 23 октября2011 г.

Слет т/к «Романтик»

Условия и порядок прохождения дистанции  по технике водного туризма на                    слете туристов  „осень-2011“  т/к  „Романтик” ОНПУ

1. Общие сведения:
1.1. Соревнования по технике водного туризма состоят из преодоления участка водного потока с искусственными или естественными препятствиями, выполнения специальных заданий.
1.2. Этапы:
1 - Технический этап. 2-х местный катамаран, 2-х местная байдарка;
2 – Гонка в виде эстафеты., 2-х местный катамаран, 2-х местная байдарка;
3 -  Спас работы. Общий старт, команды - имитация  походной ситуации. 
Каждый этап является обязательным для прохождения. 
1.3. Для прохождения дистанции команда должна явиться к назначенному судьёй дистанции времени. Первая команда должна явиться за 10 мин. до открытия дистанции
1.4. За 10 мин. до старта первой команды, командами должны быть сданы технические заявки за подписью всех членов команды, секретарю на дистанции.
1.5. По обоюдному устному согласию команд возможна взаимная перестановка порядка старта этих команд.
1.6. Оргкомитет трассы обеспечивает команды необходимым снаряжением. Разрешается выступать с собственным снаряжением, не противоречащим данному положению и прошедшему осмотр у главного судьи дистанции, и судьи по технике безопасности.
1.7.  Состав экипажей команды, формируются  до начала выступления, и фиксируются секретарем. В  последующих этапах выступления состав экипажа не меняется. Данные  экипажи, в составе из  двух спортсменов,   претендуют на  личный  зачет, определенный по первым двум этапам.
1.8. Все этапы, кроме спас работ, каждый экипаж должен пройти на  всех видах суден  дистанции.
1.9. Смена суден экипажами , и очередность выступления на первых двух этапах, произвольна. Команда сама выбирает стратегию. 

2. Классы судов:
2.1. Соревнования проводятся на разборных туристских судах  с мягкой оболочкой, которые прошли техническую комиссию и получили допуск.  Размеры судов не меньше:
- байдарки двухместные, длина – 4,5м., ширина – 0.75м;
- катамаран двухместный, длина - 3,5 м, ширина - 1,6м;
2.2.Не допускается искусственное увеличение размеров судна. Замена судна на этапах после технической комиссии запрещена.

3. Обеспечение безопасности:
3.1. При прохождении дистанции каждый из участников должен быть одет в спасательный жилет и каску.
3.2. Байдарка должна быть оснащена средствами непотопляемости  и иметь обвязку.
3.3. К участию допускаются участники в закрытой обуви. (кедах, кроссовках).
3.4. К участию в соревнованиях допускаются только участники умеющие плавать.








4. Участники соревнований:
4.1. Количественный состав участников – 4 человек, один запасной,  обязательно наличие в команде одного участника девушки или  парня. Разрешается замена участника экипажа запасным участником между этапами во время прохождения дистанции, только один раз. Если замена произведен во время прохождения первого и второго этапов, то экипаж , в котором прошла замена не участвует в личном зачете.

5. Условия прохождение дистанции, контрольное время  (возможные этапы):

5.1. Технический этап,  (первый этап):
5.1.1. Необходимо пройти всю дистанцию этапа, взяв  все ворота по заданной конкретной схеме движения для  судна на котором они выступают. Отсчет времени заканчивается после прохождения последних финишных ворот на этапе; 
5.1.2. При перевороте судна результат экипажа не засчитывается. Экипаж должен принять меры для освобождения дистанции соревнований. И имеет право на повторный старт на этом  этапе, используя ПВС.
5.1.3. На всей дистанции существует контрольное время, которое устанавливается судьями после прохождения ими дистанции. Контрольное время состоит из промежуточного контрольного времени,  ПКВ-1, 2 (технический  и  гонка - эстафеты ), ПКВ-3(спас работы).Между каждым из этапов будет установлено промежуточное время ПВ,
при смене судна экипажами, дается промежуточное время смены  ПВС.

          5.2. Гонка - эстафеты (второй этап):
5.2.1  Экипажи должен пройти дистанцию этапа по заданной конкретной схеме движения для  судна на котором они выступают.  По пересечении финишной линии, идет отсечка времени, по истечению ПВС или по готовности экипажа второго на очереди судна, дается старт второму экипажу. 
5.2.2. Концом отсчета общего времени команды на этапе является пересечение финишной линии последним гребцом, не учитывая ПВС. 

5.3. Спас работы(третий этап):
       5.3.1. Имитация походной взаимной страховки, условного переворота судна, 2-х местного катамарана, при прохождения  порога, с потеряй участника экипажа (чучела, манекена ), при этом оставшийся участник экипажа должен самостоятельно причалить катамаран к берегу. 
5.3.2. Организация работ по спасению участника находящийся в бессознательном состоянии  в  завале ниже условного порога, средствами второго судна, 2-х местной байдарки, и организации страховки с  берега вторым участником экипажа катамарана путем  бросания спас конца.   
5.3.3. При достижении судном потерпевшего участника, бросается морковка и вытягивается судно вместе с потерпевшим участником. Число бросков ограничено  ПКВ-3
5.3.4. Время окончания  этапа отсекается после переноса спасенного участника (манекена) в сухую безопасную зону ;
5.3.5. В случае превышения контрольно времени, экипаж снимается с дистанции;









6. Дисквалификация:
Команда может быть снята с дистанции в следующих случаях:
- за наглое опоздание на старт;
- при перевороте судна более одного раза на любой дистанции;
- если снаряжение или судно не прошли техническую комиссию или в них после прохождения технической комиссии были внесены изменения, которые противоречат правилам или условиям данных соревнований;
- за несоблюдение техники безопасности;
- за превышение контрольного времени;
- за неспортивное поведение.

7. Определение результатов:
7.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими «Правилами соревнований по спортивному туризму», утвержденными ФСТУ и Госкомспортом Украины.
7.2. За технические нарушения команде назначаются штрафы.
7.3. При подсчете штрафные баллы переводятся в штрафное время (один балл соответствует пяти секундам).
7.4. Общий результат команды определяется как общее время прохождения всех  этапов. Лучшее место присуждается команде, которая имеет меньший результат. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, которая имеет меньшее штрафное время. В случае равенства этого времени преимущество отдается команде стартовавшей ранее.
7.5. Личный зачет определяется как общее время прохождения первых двух  этапов. Лучшее место присуждается экипажу, который имеет меньший результат. При равенстве результатов предпочтение отдается экипажу, который имеет меньшее штрафное время. В случае равенства этого времени преимущество отдается экипажу стартовавшей ранее. Если была произведена замена во время прохождения первого и второго этапов, то экипаж , в котором прошла замена,  не участвует в личном зачете.
7.5. Команда не прошедшая один из этапов не может стоять в турнирной таблице выше той команды, которая прошла все этапы, и уложилась в контрольное время.

         8. Примечание.
Правление т/к „Романтик“ и судейская коллегия слёта оставляет за собой право вводить изменения в условия прохождения дистанции до старта первой команды.






	Начальник дистанции							Кара Михаил	
     Главный судья на дистанции						Кривцов Александр

.













ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
            Правила прохождения  технического этапа.

1. Началом взятия ворот считается пересечение линии ворот корпусом гребца (голова - плечи)  или какое-либо касание вешки;
2. Концом взятия ворот считается:
     - выход судна из линии ворот после пересечения ее хотя бы одним гребцом; 
        - сознательное откидывание вех с целью прохождения ворот (не судится,                        если корпус заднего гребца находился за линией ворот).

           начало взятия любых других ворот или пересеченная линия финиша 3.Пересечение линии ворот гребцом фиксируется, если створ ворот пересекли голова и весь корпус гребца;
4. При отсутствии начала взятия ворот, ворота считаются не пройденными;
5. Пересечение линии ворот в обратном направлении каким-нибудь гребцом  до того как линия ворот была им пересечена в правильном направлении, считается нарушением маркировки;
6. Отсчет времени заканчивается после прохождения последних финишных ворот на этапе; 


