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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля видов спорта на воде 
«Открытие сезона 2018» 
 
1-3 июня 2018 г. 
 

1. Цели и задачи 
Фестиваль проводится в целях пропаганды водного спортивного туризма, повышения 
технической и тактической подготовки спортсменов, развития дружественных 
связей между спортсменами, клубами. 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 1-3 июня 2018 года на реке Медведица, с. Николаевка, 
Лысогорского района. 
 

3. Организация и руководство фестивалем 
Организация и проведение фестиваля возлагается на Оргкомитет, при поддержке 
администрации Лысогорского района, СООО “Саратовский областной клуб туристов”. 
 
Непосредственное руководство соревнованиями осуществляется главной судейской 
коллегией (ГСК). 
 



4. Общие сведения о фестивале. 

4.1 Виды программы фестиваля 
Общие виды программ фестиваля: 
 
- Каяк-кросс 
- Конкурс капитанов (масс-старт катамаранов-2 с одним гребцом) 
- Китайская гонка (байдарки) 
- Состязание SUP 
- Другие конкурсы и состязания не идущие в общий зачет 
 
В рамках Фестиваля проводятся следующие соревнования: 
Открытый Кубок Саратовской области по спортивному туризму (дистанция водная) 
 
- Спортивный туризм, дистанция водная: Кат2 (мужские и женские экипажи) 
- Спортивный туризм, дистанция водная: К1М, К1Ж 
 
 
Правила в каждом из видов состязаний согласно регламентам по видам. Регламенты и 
схемы дистанций будут предоставлены не позднее чем за неделю до фестиваля.  

4.2 Участие в соревнованиях 
 
4.2 Допуск 
 
Участником соревнований в личном зачете может быть любой человек старше 14 лет, 
имеющий медицинский допуск, согласие законных представителей на выступление в 
соревнованиях (для несовершеннолетних спортсменов), умеющий плавать, подавший 
заявку установленного образца. Перед началом соревнований каждый участник 
подписывает форму(при подаче заявки), в которой признает повышенную опасность 
проводимых соревнований и берет на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. 
Участникам младше 18 лет необходимо иметь с собой паспорт (фотокопию паспорта). 
 
4.3 Суда, допускаемые к соревнованиям: 
· К1 – любые полиэтиленовые каяки, длиной не менее 2.6 метров (каяк-кросс) 
· Катамаран-2 длиной не менее 3,6 м, шириной не менее 1,6 м. 
· Любая разборная байдарка  
· SUP доска 
 
4.4 Обязательная экипировка участников: 
· Спасательный жилет 
· Каска 
· Обувь 



· Судно, прошедшее техническую комиссию. 
(!) Участники без каски и спасательного жилета не допускаются к старту. Участник, 
находящийся на трассе без каски и спасательного жилета, дисквалифицируется на 
текущую попытку. Тренировки без касок и спасательных жилетов также запрещены 
под угрозой дисквалификации. 
 
 
4.5 Стартовые взносы: 
Стартовый взнос не взимается: 
- с участников младше 18 лет 
- с участников, принимающих участие в подготовке и проведении соревнований 
 
Участник вправе зарегистрироваться в одном или нескольких видах программ, размер 
стартового взноса не изменяется.  
 
Размеры стартовых взносов: 

- 200 рублей - прошедшие предварительную электронную регистрацию и 
внесшие стартовый взнос до 20 мая 2018  

- 300 рублей - при оплате на месте соревнований. 
 
При уплате стартового взноса участник получает нагрудный номер. 
Залог за нагрудный номер - 500 р., уплачивается вместе со стартовым взносом и 
возвращается при возврате номера в ГСК. Участники освобожденные от уплаты 
стартового взноса не освобождаются от внесения залога. 
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в соревнованиях без 
объяснения причин участникам, не сдавшим нагрудный номер на одних из 
предыдущих соревнований. 
 

5. Программа соревнований 
1 июня 2018 г, пятница 
19.00 Заезд участников, тренировочные заезды. 
19.00 - 21.00 Регистрация участников, выдача номеров  
 
2 июня 2018 г., суббота: 
 
8.00 - 11.00 Регистрация участников, выдача номеров , тренировочные заезды 
09.30 – 11.00 Судейская коллегия. Инструктаж судей. 
11.00 Открытие соревнований. 
11.30 - 14.00 Соревновательная часть 
14.00 - 15.00 Перерыв.  
15.00 - 18.00 Соревновательная часть 
18.00 - Тренировочные заезды 
23.00 Отбой. 
 



3 июня 2018 г, воскресенье  
 
10.00 - 14.00 Финалы соревнований. 
14.00 -15.00 Подведение итогов 
15.00 Награждение победителей, закрытие соревнований. 
 
*Программа соревнований может быть изменена по решению ГСК 

6. Порядок подачи протестов 
Протесты подаются в письменном виде, на имя главного судьи фестиваля или на имя 
главного судьи соревнований в соответствующем виде, в течение 15 минут после 
опубликования результатов в виде. Каждый протест сопровождается взносом в 
размере 500 рублей и доказательными видеоматериалами. В случае удовлетворения 
протеста взнос возвращается. В противном случае взнос направляется в фонд 
соревнований. 

7. Определение победителей в комплексном зачете 
фестиваля 
Первенство определяется в видах: 
· каяк-кросс, К1М, К1Ж 
· Байдарки, К2М, К2Ж, К2СМ 
· Спортивный туризм, дистанция водная: Кат2 мужские, женские экипажи 
· Спортивный туризм, дистанция водная: К1М, К1Ж 
· Конкурс капитанов (Кат2) 
· Состязание SUP, мужские, женские экипажи 

8. Награждение победителей 
Первое место награждается грамотами и призами, второе и третье место 
награждаются грамотами. 

9. Условия приёма участников 
Размещение участников производится в полевых условиях, в палаточном лагере. 
Приготовление пищи – индивидуально на примусах или газовых кухнях. Участники 
обязуются соблюдать чистоту и порядок на территории палаточного лагеря. 
Разведение костров (кроме мест, специально отведенных организаторами) 
запрещено.  

10. Финансирование соревнований 
Расходы, связанные с проведением фестиваля несет организация, проводящая 
соревнования 



Проезд, питание оплачивается командирующими организациями. 
Награждение победителей  за счет спонсорских средств (призовой фонд) и стартовых 
взносов. 

11. Порядок подачи заявок 
Предварительные заявки принимаются через сайт https://baidarkus.ru/фестиваль  
Заявки на месте проведения соревнований принимаются в ГСК 1 июня 2018, с 19:00 до 
22:00, 2  июня  2018 г. с 08.00 до 11.00, дозаявки на отдельные виды согласно 
расписания. 
 
Участники должны иметь при себе медицинскую справку - допуск врача к участию в 
соревнованиях и страховой медицинский полис. Бланки заявок выдаются на месте.  
 
Организаторы могут внести изменения в условия проведения соревнований. 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

https://baidarkus.ru/

