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Условия дистанций
по группе дисциплин "дистанция – водная – командная гонка - ралли",
2 класс
Соревнования проводятся согласно правил спортивных соревнований по
спортивному туризму в дисциплине «Дистанция – водная- командная
гонка»
Участники: катамаран 2 смешанный (не менее 1 женщины и не
менее 1 мужчины), катамаран 4 смешанный (не менее 1 женщины и
не менее 1 мужчины), каяк (мужчина или женщина).
Обязательное специальное снаряжение: Каска, спасательный
жилет, весло – для каждого участника. Выброска 2 шт. на команду.
Каяк, катамаран 2, катамаран 4 – по 1 шт.
На дистанции установлены препятствия в виде ворот и буев.
Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений,
согласно п. 6.11 (Таблица 11).
Старт организован в порядке общей жеребьевки. Экипаж,
опоздавший на старт, к старту не допускается.
Выход на старт: Все суда спускаются на воду в «зоне спуска судов на
воду» и выставляются к месту старта силами экипажей.
Время дистанции определяется как суммарное время прохождения
всех этапов.
Результат команды – время работы на дистанции плюс количество
штрафов с учетом снятий с этапов.

1 Этап. Страховка с
берега.
Старт: К-находится в
месте спуска судов на
воду. К2-в зоне старта, в
районе 3 ворот, экипаж
стоит на берегу. К4-за
линией 4 ворот.
Прохождение этапа:
По команде судьи К
стартует и касается буя
№1, убирает весло из
воды, держится за буй.
К2 осуществляет
причаливание К с
помощью «выброски».
Финиш этапа:
Касание К
маркированного участка
берега возле К2.
2 Этап. Страховка с
воды.
Старт: К, К4-за линией 2 ворот, К2 держится за буй №1.
Прохождение этапа: К4 выполняет страховку с воды К2 (любым
способом). Каякер транспортирует весло от К2 за линию 2 ворот. К2
ЗАПРЕЩЕНО касание воды веслами и частями тела экипажа.
Финиш этапа: Все суда и снаряжение находятся за линией 2 ворот.
3 Этап. Ворота времени.
Все суда последовательно проходят ворота 2,3,4,5. Ворота 5 – ворота
времени группа экипажей должна пройти за 15 сек.
4 Этап. Обнос.
Группа экипажей обносит все суда по берегу в заданном коридоре.
Финиш этапа: Все суда стоят на воде, все экипажи в посадках.
Финиш дистанции: Экипаж считается закончившим прохождение
спортивной дистанции, когда все гребцы со всем специальным
туристским снаряжением и судами находятся в обозначенной зоне
финиша на берегу.

