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1. Общие положения 
Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга по водному туризму на байдарках (далее 

- Соревнования) проводятся в соответствии с Положением о региональных соревнованиях 

обучающихся Санкт-Петербурга по водному туризму, согласованному Комитетом по 

образованию, и настоящим Регламентом. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся на реке Вьюн (пос. Лемболово, Всеволожский район Санкт-

Петербурга). Координаты поляны соревнований: N 60.40353° E 30.33847°. 

Сроки проведения: 21-22 мая 2022 года. 

 

3. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в двух видах программы: техника водного туризма (ТВТ) на 

дистанции «слалом» и водный контрольный туристский маршрут (ВКТМ). Общего зачета 

нет.  

21 мая 2022: 

10.00-12.00 – заезд, размещение команд, комиссия по допуску; 

12.00-14.00 - тренировочные заезды;  

14.30 - совещание представителей, жеребьевка; 

15.00 – 16.00 - старт первой попытки на дистанции «слалом»; 

17.00 – 18.00 - старт второй попытки на дистанции «слалом»; 

21.00 – совещание представителей, жеребьевка на ВКТМ. 

22 мая 2022: 

10.00 –  старт на ВКТМ; 

16.00 – завершение программы соревнований. 

Порядок старта первой попытки на дистанции «слалом» и на ВКТМ - в соответствии с 

жеребьевкой, проведенной на совещании с представителями команд. 

«Слалом» – преодоление экипажами дистанции с прямыми и обратными воротами на 

участке реки от старта до финиша (до 700 метров).  

На трассе устанавливается не менее 8-ми ворот, из которых не менее 2-х – ворота 

обратного хода. Обратные ворота могут иметь как правый, так и левый заход. 

Результат прохождения дистанции «слалом» определяется суммой времени, 

потраченного на прохождение дистанции, и штрафных очков. Каждому экипажу 

предоставляется право участвовать в двух попытках. 

ВКТМ - Команда движется по маршруту (до 5 км.) с полной походной загрузкой 

плавсредств, на которых будет совершаться планируемое мероприятие, выполняя задания на 

этапах.  

Возможные этапы ВКТМ:  

- посадка и высадка с берега и с воды;  

- загрузка/разгрузка судна;  

- выход/заход в улово;  

- ориентирование на воде; 

- обнос, прижим, внезапно появившееся препятствие, траверс струи;  

- проводка плавсредств; 

- гроза на воде;  

- поляна заданий» (задания для реммастера, штурмана, начпрода, медика);  

- организация и проведение спасательных работ; 

- оказание первой помощи;  

- организация бивуака; 

4. Участники Соревнований 

4.1. Соревнования по технике водного туризма на дистанции «слалом».  

К участию в соревнованиях по ТВТ допускаются экипажи байдарок-«двоек» 
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обучающихся образовательных учреждений и подростково-молодежных клубов Санкт-

Петербурга в возрастных группах: юноши/девушки «до 16 лет» (2007 г.р. и младше); 

юниоры/юниорки «до 20 лет» (2003 г.р. и младше). Количество экипажей не ограничено.  

Экипажи судов могут быть мужскими (М), женскими (Ж). Смешанные экипажи 

выступают в зачете с мужскими. 

4.2. Соревнования на ВКТМ. 

К участию в соревнованиях на ВКТМ допускаются команды походных групп, 

планирующих проведение водных походов 2-3 кат. сл. на байдарках. В состав команды 

включается не менее 70% от запланированного состава походной группы + руководитель, на 

которого командирующей (направляющей) организацией должна быть возложена 

юридическая ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников. Если в 

составе походной группы есть участники, обладающие недостаточным опытом для того, 

чтобы составить большинство группы (так называемые «процентники», могущие составлять 

до 30% от общего состава группы) эти участники включаются в состав  команды - 

участницы соревнований на ВКТМ в обязательном порядке. Возраст участников – в 

соответствии с Инструктивно-методическим письмом «Организация мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной среде» (Утверждено Комитетом по 

образованию № 03-28-4705/21-0-0 от 02.08.2021). 

В качестве руководителя команды на ВКТМ может выступать заместитель 

руководителя планируемого летом экспедиционно-походного мероприятия. 

Все участники не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям 

физической культурой и спортом (https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-

n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/)  

Решение о допуске команды к участию в соревнованиях принимает ГСК соревнований 

в период прохождения комиссии по допуску на основе анализа заявки и маршрутных 

документов планируемого мероприятия. 

 

5. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности Соревнований 

В соревнованиях на ВКТМ команда участвует на плавсредствах, подготовленных для 

проведения планируемого похода 2-3 кат. сл.   

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути и во время проведения 

Соревнований, за исправность применяемого личного и командного снаряжения, 

соответствие уровня подготовленности участников уровню сложности этапов ВКТМ несут 

руководители команд.  Ответственность за безопасность дистанции «слалом» и ВКТМ, 

соответствие этапов ВКТМ уровню сложности планируемых командами походов, 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы Соревнований. 

Ответственность за соответствие опыта и возраста участников требованиям допуска к 

Соревнованиям несут направляющие организации и комиссия по допуску Соревнований. 

Судьи, технический персонал, участники Соревнований, присутствующие на Соревнованиях 

представители направляющих организаций несут персональную ответственность за 

выполнение правил обеспечения безопасности, правил эпидемиологической безопасности, 

соблюдение дисциплины и норм экологической и пожарной безопасности на месте 

проведения соревнований. 

 

6. Подведение итогов соревнований 

Система определения победителей в видах программы: 

 «Слалом» – по лучшему результату лучшей попытки экипажа.  

Результат лучшей попытки идёт в зачёт. Результат попытки – это сумма времени 

прохождения экипажем дистанции от старта до финиша с учетом штрафных очков, 

полученных в ходе прохождения дистанции. 

При наличии равенства результатов в лучшей попытке, для определения победителя 

используется результат худшей попытки. 
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При совпадении результатов худших попыток, лучшее место присуждается тому экипажу, 

у которого в лучшей попытке был меньший штраф. 

При совпадении результатов во всех попытках, лучшее место присуждается ранее 

стартовавшему экипажу.; 

 «ВКТМ» - по лучшему результату команды. 

Результаты определяются по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом 

штрафных очков.   

Итоговые протоколы будут размещены на сайте Городской станции юных туристов  

ГБОУ «Балтийский берег» http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij  в течение 3 

рабочих дней после завершения соревнований. 

 

7. Награждение 

Экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в поло-возрастных группах «юноши», 

«девушки», «юниоры», «юниорки» в соревнованиях по водному туризму награждаются 

дипломами.  

Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях на ВКТМ награждаются 

дипломами. 

Все участники награждаются значками с символикой Соревнований.  

 

8. Организационные вопросы 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях заполняется до 18.00 19 мая 2022 

года в электронной форме: 

https://docs.google.com/forms/d/1_qhZRXr03qRAGK6m_UP2fd2mzMnIcmZRvBccDW2j47A/edi

t   

Команды проходят комиссию по допуску на месте проведения соревнований.  

Делегации - участницы Соревнований представляют в комиссию по допуску: 

 заявку, заверенную печатью направляющей организации (Приложение 1); 

 При участии в соревнованиях на ВКТМ - маршрутные документы планируемого 

похода.  

 

Телефон для справок – 8-921-775-33-05 (Ананьева Маргарита Станиславовна).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij
https://docs.google.com/forms/d/1_qhZRXr03qRAGK6m_UP2fd2mzMnIcmZRvBccDW2j47A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_qhZRXr03qRAGK6m_UP2fd2mzMnIcmZRvBccDW2j47A/edit
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в региональных соревнованиях по водному туризму на байдарках 

 

Походная группа_________________________________________________________________________________________________________ 
/наименование ОУ, район/ 

Руководитель группы ____________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail руководителя группы ___________________________________________________________________________ 

Заместитель руководителя группы________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail зам руководителя группы ______________________________________________________________________ 

Вид планируемого ТМ_________________________________________________________________________________________________ 
/УТС без полевых ночлегов, УТС с полевыми ночлегами, спортивный поход, экспедиция, степень/категория сложности/ 

в ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
/район проведения ТМ/ 

Судья от команды_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail судьи от команды ____________________________________________________________________________________  

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

 

ТУРИСТСКИЙ 

ОПЫТ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ЭКИПАЖАМ 

ПОДПИСЬ 

участников в знании 

правил техники 

безопасности и умении 

плавать 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6. 
  

   

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2021-2022 учебный год имеется у всех участников. Местонахождение документов о 

состоянии здоровья, о благополучном эпидемиологическом окружении по месту жительства и месту учебы, об отсутствии контакта с 

инфекционными больными в течении 21 дня, в том числе об отсутствии контакта по новой короновирусной инфекции в течении 14 

дней________________________________  

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.  

 

Заместитель директора ОУ по ________________________________/____________________________________/  
                                                        /подпись/                                                      /расшифровка подписи/ 

 

Туристский опыт участников и руководителя подтверждаю: ________________/___________________________/  
/подпись полномочного члена МКК ОУ, районного методиста, расшифровка подписи/  

М.П. МКК ОУ  

 

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен: ___________ /____________________/  
                                                                                                                                                                                        /подпись/                /ФИО руководителя группы/  

 

Приказ по ________________________________ №_______ от _________________ 2022 г.  
                                            /название ОУ/  

М.П. ОУ                                             _________________________ /_________________________/ 
                                        /подпись руководителя ОУ/                         /расшифровка подписи/ 


