
30.04 Понедельник 

1. Проверка взаимодействия групп на воде – смешанная эстафета на Малом и Среднем 
Порогах. 

Эстафета состоит из 3 этапов и проводится отдельно для классов А2 и А3-А4. 
Возможность проведения эстафеты для команд А2 определяется после проведения 

спасработ. 
– скоростной  
– технический  
– финишный  
В эстафете участвуют любые 3 судна команды и расставляются по этапам по 

тактическому решению команды. 
Скоростной этап – 1.5-2,5 км с левого берега. Финиш этапа на левом берегу за ручьем. 
Технический этап – жесткий траверз к правому берегу (на поляну спасработ). 
Финишный этап – прохождение порога и финиш в улове старта. 
 
Порядок старта 
Команды должны прибыть к месту старта за 10 мин до назначенного времени старта для 

проверки снаряжения и получения эстафетной палочки. 
Суда команд располагаются по жеребьевки по линии старта. 
По команде «Старт» экипажи судов по произвольной траектории двигаются к месту 

передачи эстафеты. 
Порядок передачи эстафеты 
Суда, принимающие эстафету, располагаются в отведенной для передачи эстафеты зоне 

на берегу без участников. Участники находятся в зоне финиша предыдущего этапа. После 
передачи им эстафетной палочки они добегают до своих судов, ставят их на воду в устье 
ручья и осуществляют «жесткий» траверз на противоположный берег. При траверсе 
стартующий участник должен пропустить финиширующие суда. 

Участник последнего этапа располагаются на берегу рядом со своими судами и после 
передачи им эстафеты, ставят суда на воду и проходит оставшийся участок до финиша.  

Допускается помощь передавших эстафету стартующим участникам (одевание юбки, 
перенос судна к воде) 

Порядок финиша 
Порядок финиша последнего экипажа будет определен на месте. 
 
Штраф: 
Потеря эстафетной палочки – снятие с вида. 
 

01.05 Вторник 

1. Проверка технической готовности групп на каяках, байдарках, катамаранах-2 и 
катамаранах-4. 

Основные параметры дистанции: дистанция второго-третьего класса, протяженностью 
около 1 км. Контрольное время 10 минут.  

Экипаж перевернувшегося судна и покинувший судно снимается с попытки.  
Трасса для классов А2 проходит вдоль правого берега и содержит до15 ворот. 
Трасса для классов А3-А4 проходит вдоль правого и левого берегов и содержит до 2 

ворот.  
Проверка на местности проходит при ширине ворот от 2,5 м для всех судов.  
Дается две зачетные попытки.  
Штрафы описаны в приложении. 
Определение результатов:  
Результат экипажа определяется как сумма времени прохождения экипажем дистанции в 

секундах и штрафа, полученного в ходе прохождения дистанции. Результат экипажа 
определяется по результату лучшей попытки.  

Суда участвующие в спасработах должны принять участие в проверке технической 
готовности. 


