
 Чемпионат Ковровского района и Первенство 

Владимирской области по спортивному туризму 

(дистанции-водные) 

 
9-11 сентября 2022 года                                                                                  Владимирская обл., Ковровский р-н.,  р.Нерехта 

  
 

Информационный бюллетень 

1.Общие положения 

Чемпионат Ковровского района и Первенство Владимирской области по спортивному 

туризму «дистанции-водные» пройдут 9-11 сентября 2022 года в посёлке Мелехово на р. Нерехта. 
 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Владимирской области на 2022 год, утвержденным Департаментом по 

физической культуре и спорту администрации Владимирской области, Распоряжением Департамента 

образования Владимирской области от 31 августа № 942 «Об утверждении Календарного плана областных 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций, расположенных во 

Владимирской области, на 2021-2022 учебный год», с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255 и 

Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

2. Организаторы спортивных соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляют: 

 

 Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области; 

 Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области; 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией, 

утвержденной Коллегией судей ФСТРиГС ВО.  

 

3. Программа соревнований 

  

 

9.09.2022 

пятница 

 

15.00-19.00 

 

Заезд, размещение участников 

 

18.00-20.00 
Работа мандатной комиссии 

 

10.09.2022 

суббота 

 

 

 

9.00 

 

Мандатная комиссия 

 

10.00 

 

Открытие соревнований 

 

11.00 

 

Старт каяков и байдарок 

 

14.00 

 

Перерыв на обед 

 

15.00 

 

Эстафета 

 

11.09.2022 

воскресенье 

 

10.00 

 

Старт катамаранов 

 

13.30 

 

Командная гонка 

 

14.00 

 

Перерыв на обед 

 

15.00 

 

Подведение итогов соревнований 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть изменена. 

 

 

 



4. Предварительная спортивно-техническая информация 

4.1.  Требования к участникам соревнований 
4.1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены и команды спортсменов – членов спортивных клубов 

и организаций  всех форм собственности, при наличии соответствующего медицинского допуска, полиса 

страхования от несчастного случая и необходимого снаряжения, которые оплатили целевой взнос за 

участие в спортивных соревнованиях. 

4.1.2. В состав команды входят – 1 представитель, 1 судья (не ниже СС3К) и спортсмены – не более 8 

человек. Судья от команды работает в дни выступления команды.  

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 

требованиям действующих «Правил». 

4.1.3. Соревнования проводятся на дистанции 2 класса. 

4.1.4. Чемпионат Ковровского района проводится в возрастной группе М/Ж: 16 лет и старше 

        Состав команды: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов, 

не более 

Состав в видах программы,  

не более 

1. Дистанция–водная–каяк 6 
3 мужчины или 3 юноши, 3 женщины или 3 

девушки. 

2. Дистанция–водная–байдарка, 4 
1 мужской экипаж (2 мужчин),   

1 женский экипаж (2 женщины) 

3. 
Дистанция–водная–командная 

гонка (безопасность) 
6 

1 группа смешанного состава по 5 человек: (1-4 

мужчины, 1-4 женщины). Экипажи – каяк, 

байдарка, Спасатель от команды. 

  

На соревнованиях Первенства выделяются возрастные группы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 
Возрастные группы 

1. Дистанция–водная–каяк М/Ж 12-13 лет (личный зачет) 

2. Дистанция–водная–каяк М/Ж 14-15 лет (личный зачет) 

3. Дистанция–водная–каяк М/Ж 16-21 (личный зачет) 

 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, в 

котором он достигает соответствующего возраста. 

 

4.2. Порядок и срок подачи заявки 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 22:00 часов 8 сентября 

2022 года. 

 В мандатную комиссию подаются следующие документы:  

- именная заявка установленного образца в печатном виде, заверенная печатями командирующей 

организации и медицинского учреждения (при наличии нескольких команд от одной территории 

заявка подается на каждую команду отдельно);  

- оригиналы и копии паспортов или свидетельств о рождении на каждого участника команды;  

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена;  

- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого участника;  

 
- ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА необходимо согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных.  

Судьи от команд прибывают в день соревнований на судейское совещание (стартовая поляна) за 1 час 

до старта соревнований. Жеребьевка принудительная, по результатам предварительной заявки.  

4.3. Целевой взнос: 

Целевой взнос за участие спортсмена в чемпионате и первенстве Владимирской области: 100руб 

Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 1000 рублей. 

Команды, предоставившие судей ниже СС3К, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 500 

рублей.  

Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при возможности ГСК 

с оплатой целевого взноса в двойном размере.  



Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску или по 

безналичному расчѐту по предварительному согласованию.  

Судья предоставляет в ГСК документ, подтверждающий его квалификацию. 

 

4.4. Размещение и проживание 

Участники соревнований, судьи от команд проживают в полевых условиях. 

 

4.5. Подведение итогов и награждение 

В общем зачёте результаты команд подводятся в Чемпионате Ковровского района.  

Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, в личном зачѐте награждаются 

дипломами и медалями. 

5. Место проведения соревнований 

Соревнования пройдут в пос. Мелехово на р. Нерехта. 

 

 

6. Контактная информация 

 
Справки по телефону: 8(904) 592-64-33 – Капустин Владимир Валентинович.  

Информационная поддержка на сайте ФСТРиГС ВО www.ft33.ru  

 

Церемония награждения по окончании соревнований будет проводиться. 

В обеспечение профилактики коронавирусной инфекции необходимо выполнять рекомендации 

Роспотребнадзора. Обязанности по соблюдению социального дистанцирования и других 

профилактических мер возлагаются на руководителей команд. 
 

 

 

 

 

 

 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 


