Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди обучающихся
(зона Сибири и Дальнего Востока)
Краевой 57 слет юных туристов Хабаровского края
25-30 июня 2016 года

Хабаровский район,
с. Сикачи-Алян

Условия водных дистанций (слалом - короткие)
1.
Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «Дистанция – водная»», далее «Регламент».
2. Уточнения, дополнения
и отклонения от «Регламента» на данных
соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения
дистанций», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента».
Участники (катамаран - двойка - М, катамаран - двойка – СМ, катамаран – четверка(не
менее одной девушки) за 5 минут до старта проходят предстартовую проверку в зоне
старта, на которой проверяется снаряжение (каски, спасательные жилеты). Участники
должны выполнить все требования судьи при участниках.
3. Протяженность дистанции не более 500 метров. На дистанции будет установлено

10 препятствий в виде ворот и буев..
4. Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений, согласно п.
7.1.1. за прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные
очки:
0 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке без касания
вех (чистое прохождение);
5 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке с одним или
несколькими касаниями одной вехи или двух вех;
20 - пересечение линии ворот согласно маркировке не всеми гребцами, но не менее
половины;
50 - не прохождение ворот; нарушение маркировки; пересечение линии ворот менее
чем половиной гребцов экипажа;
При прохождении ворот с несколькими ошибками экипажу засчитывается один
наибольший штраф на данных воротах.
За не прохождение препятствий, невыполнение заданий, грубые ошибки при
выполнении требований, оговоренных до начала соревнований, могут начисляться
штрафы до 250 очков, о чем участки соревнований должны быть поставлены в
известность заранее.
5.
Старт будет организован в порядке общей жеребьевки. Порядок старта
командный катамаран 2м, 2см, 4. Экипаж, опоздавший на старт, к старту не допускается.
6.
Финиш фиксируется в момент пересечения финишной линии (створа ворот)
корпусом первого гребца экипажа. Результат экипажа, не прошедшего финишные ворота
не засчитывается.
7. Результат команды на командной дистанции определяется как сумма времени
прохождения дистанции командой и штрафных очков, полученных на этапах дистанции.
Лучшее место присуждается экипажу, имеющему меньший результат. При равенстве
результатов предпочтение отдается экипажу, имеющему меньшее штрафное время. В
случае равных результатов и по штрафному времени экипажам присуждаются
одинаковые места и при этом соответствующее количество мест не присуждается.

