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ПОЛОЖЕНИЕ 
о II этапе Кубка Саратовской области  

по спортивному туризму на водных  
дистанциях 3 класса 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных        

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по        
спортивному туризму на 2018 год. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Выявление сильнейших спортсменов и команд. Повышение технического и        

тактического мастерства участников. Выполнение разрядных норм. Популяризация       
и дальнейшее развитие спортивного туризма. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Общее руководство соревнованиями осуществляет министерство молодежной      
политики и спорта Саратовской области, СООО «Саратовская областная Федерация         
спортивного туризма». Непосредственное проведение осуществляет главная      
судейская коллегия. 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
 

Место проведения 

1. 1-й этап 
1,2,3 июня 
 

Саратовская обл, Лысогорский р-н, с. Николаевка, р. Медведица. 

2. 2-й этап 
25-26 августа 
 

Саратовская обл, Лысогорский р-н, с. Николаевка, р. Медведица. 
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ 
п/п 

Время и 
место 

проведения 
Дисциплина Возраст, 

группа 
Возраст 
уч-ков 

Класс 
дист-ии Квалификация 

Количество 
участников 
от команды 

2. 

25-26 
август 

с.Николаев
ка, р. 

Медведица 
2-й этап 

дистанция-вод
ная слалом 

юноши, 
девушки 

14-18 
лет 2 не 

регламентируется 
не 

ограничено мужчины, 
женщины 

18 лет и 
старше 3 не 

регламентируется 

 
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается        
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации       
государственными комиссиями, при условиях наличия актов технического       
обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с         
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а          
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых          
мероприятий». Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с       
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской       
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания          
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 
 

VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Региональные соревнования: проводятся в соответствии с Регламентом       
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму. Номер-код вида        
спорта – 0840005411Я, Дисциплины: “дистанция водная каяк”, “дистанция водная         
байдарка”, “дистанция водная катамаран 2”. Присвоение разрядов при выполнении         
требований ЕВСК. 

 
 
 

 
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
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К соревнованиям допускаются спортсмены образовательных учреждений,      
туристских клубов и других физкультурно-спортивных организаций Саратовской       
области. Количественный состав участников в делегации не регламентируется.  

Квалификация участников в соответствии с действующим Регламентом по виду         
спорта «спортивный туризм». 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
- юноши, девушки 14-18 лет (2000 – 2004 г.р.) – дистанция 2 класса 
- мужчины, женщины (2000 гр. и старше) – дистанция 3 класса 

 
IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Общекомандный результат не определяется. Результат участника/команды      

определяется в соответствии с регламентом соревнований. 
Официальные итоги Кубка Саратовской области предоставляются в       

министерство молодежной политики и спорта Саратовской области в срок до          
10 дней после завершения соревнований. 

 
X. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники, команды-призеры награждаются грамотами и медалями.  
 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Проезд, размещение и питание спортсменов за счет средств командирующих         
организаций.  
 
Спортсмены оплачивают стартовый взнос: 
-  100 рублей - прошедшие предварительную электронную регистрацию и внесшие 
стартовый взнос до 15 августа 2018  
-  300 рублей - при оплате на месте соревнований. 
 

Спортсмены, не достигшие 18 летнего возраста на момент соревнований, 
освобождаются от стартового взноса. 

При уплате стартового взноса экипаж получает нагрудный номер. 
Залог за нагрудный номер – 500 р. 
Залог уплачивается вместе со стартовым взносом и возвращается при возврате 
номера в ГСК. 
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XII. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки подаются в оргкомитет через сайт https://baidarkus.ru/        
e-mail: baidarkus@gmail.com  

На месте соревнований в мандатную комиссию подаются: 
● именные заявки, заверенные медицинским учреждением и       

командирующей организацией; 
● выписка из приказа о направлении команды на соревнования и о           

назначении педагога-руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье        
детей, заверенную печатью командирующей организации (для команд учащихся). 

На каждого участника:  
● паспорт  
● зачетная квалификационная книжка (при наличии оформленного      

разряда);  
● страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на           

время проведения соревнований; 
●  полис обязательного медицинского страхования; 
● при отсутствии медицинского допуска в заявке - оригинал медицинской          

справки с допуском на конкретные соревнования с печатью медицинского        
учреждения и врача, проводившего осмотр. 

 
 

                                                                                             Оргкомитет. 
  8 927-226-96-80 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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