«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики

Ректор ФГБОУ ВПО «Удмуртский
Государственный Университет»

Президент РДМОО «Союз
туристов Удмуртии. Федерация
спортивного туризма»

__________________ И.В. Краснов

_________________Г.В. Мерзлякова

________________ Н.А. Радионова

«___» _________________ 2015

«___» _________________ 2015

«___» _________________ 2015
«УТВЕРЖДАЮ»
Президент РОО «Федерация
студенческого туризма
Удмуртской Республики»
_______________ А.Н. Тринеев
«___» _________________ 2015

Положение
Открытого Кубка
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по спортивному туризму
«Вумурт - 2015»
Посвященного 70летию победы
в Великой Отечественной Войне
(Дисциплина – дистанции – водные)
номер-код вида спорта 0840005411Я

Ижевск 2015

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в рамках календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий на 2015 год Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политики Удмуртской Республики с целью развития и пропаганды
спортивного туризма в Удмуртской республике и решают следующие основные
задачи:
1.1. Выявление сильнейших спортсменов и повышения их технического и
тактического мастерства;
1.2. Отработка и совершенствование технических и тактических приемов при
преодолении препятствий;
1.3. Формирование сборной команды Удмуртской Республики;
1.4. Пропаганда здорового образа жизни.

2. Руководство проведением соревнований.
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики и РДМОО
«Союз туристов Удмуртии. Федерация спортивного туризма»;
2.2. Непосредственная организация и проведение возлагается на РОО «Федерация
студенческого туризма УР» и ФГБОУ ВПО «Удмуртский Государственный
Университет».

3. Время и место проведения
3.1. Соревнования проводятся 6-7 июня 2015 года в городе Ижевске ниже водосброса
Ижевского гидроузла. Проезд до остановки «Собор Александра Невского».

4. Условия проведения соревнований
4.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля
2013 года № 571 и Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанция – водная», утверждённым решением президиума ФСТР от 28 марта
2015г.
4.2. Количество дисциплин, дистанций и класс дистанций:
4.2.1. Дисциплина “дистанция – водная – байдарка” дистанция «слалом» 2, 3 класса
личный зачет (код 0840171411Я);
4.2.2. Дисциплина “дистанция – водная – каяк” дистанция «слалом» 2, 3 класса
личный зачет (код 0840151411Я);
4.2.3. Дисциплина “дистанция – водная – катамаран-2” дистанция «слалом» 2, 3
класса личный зачет (код 0840181411Я);
4.2.4. Дисциплина “дистанция – водная – катамаран-4” дистанция «слалом» 2, 3
класса личный зачет (код 0840191411Я).

5. Участники соревнований
5.1. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требованиям действующих Правил проведения
соревнований по спортивному туризму и Регламента проведения соревнований по
группе дисциплин «дистанция – водная» от 10 лет и старше.
5.2. Возраст участника определяется по году рождения;

5.3. Состав команды в соответствии с типом судна – Каяк – 1 человек, Байдарка - 2
человека, Катамаран 2 человека, Катамаран 4 человека;
5.4. К соревнованиям допускаются участники, включенные в заявку, имеющие
разрешение медицинского учреждения и имеющие необходимое снаряжение для
прохождения дистанции соответствующего класса;
5.5. Участие в соревнованиях допускается только при предъявлении участниками
оригинала страховки жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму не менее
15 000 рублей (вид порта – «спортивный туризм»).

6. Награждение
6.1. Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами и ценными призами;

7. Обеспечение безопасности
7.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований несет организатор
соревнований и ГСК;
7.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения
несут руководители команд и сами участники;
7.3. При прохождении дистанции каждый участник должен быть в каске и спасжилете.

8. Финансирование
8.1. Расходы связанные с организацией и проведением соревнований несет РОО ФСТ
УР.
8.2. Расходы, связанные с участием (проезд, проживание, питание, суточные,
страхование) несут командирующие организации либо сами участники.

9. Заявки на участие
9.1. Заявки на участие в соревнованиях могут быть поданы до 18:00 4 июня 2015 года
в кабинет 301 Второго учебного корпуса УдГУ по адресу Ижевск ул.
Университетская 1/2, либо на совещании с представителями команд;
9.2. Форму заявки можно скачать на сайте Команды «Траверз»
http://traverz.ru/files/zayvumurt2015.xls
9.3. Совещание с представителями команд состоится 4 июня 2015 года в
туристическом клубе Траверз ул. Удмуртская 226 (Первое общежитие УдГУ вход
со двора) в 18:00 часов;
9.4. Консультации по участию в соревнованиях можно получить на сайте Команды
«Траверз» http://traverz.ru/ .

10.График проведения
06.06 Суббота
07:00 – 08:30 Работа мандатной и технической комиссии
09:00-09:30 Торжественное открытие у памятника оружейникам.
10:00 – 18:00 Работа дистанций Катамаран – 4, Катамаран – 2
07.06 Воскресенье
10:00 – 17:00 Работа дистанций Байдарка и Каяк
18:00 – 19:00 Торжественное закрытие

Данное положение является вызовом на соревнования

