
 

КРОО «Федерация спортивного туризма Калининградской области» 

 

 

25 июня 2016 г.     р. Анграпа, пос. Веселовка – г. Черняховск 

 
Открытый Чемпионат Калининграда по спортивному туризму 

Дисциплина «Дистанция – комбинированная» (код 0840161811Я) 

 

Приключенческие гонки «Экстрим-Лето» 
 

Условия соревнований 

Класс дистанции: 2 

Длина дистанции: 28 км 

Количество технических этапов: 3 
 

Цели соревнований: 

 выявление чемпионов и призеров г. Калининграда по виду спорта «спортивный туризм» 

 выполнение нормативов для присвоения спортивных разрядов 

 выполнение нормативов на знак ГТО 

 

Место и время проведения 

Соревнования проводятся 25 июня 2016 года на участке реки Анграпа от автомобильного моста на 

трассе Гусев-Черняховск (возле пос. Веселовка) до ж\д моста в г. Черняховск. 

Проезд: автобусы, микроавтобусы до г. Гусев, г. Нестеров и др., остановка «пос. Веселовка» 

Расписание: 

25 июня 
11.00 - 12.00 – регистрация участников 

12.30 - открытие соревнований 

13.00 – 14.00 - старт судов: плоты, лодки распашные*  

13.00 – 15.00 - старт судов: каяк (каноэ-1), бадарка-2М, байдарка-2СМ, катамаран-2, катамаран-4* 
* - старт свободный, интервал между стартами экипажей будет определен в зависимости от количества участников.  

 

 

 

Место старта 



 

Участники соревнований 

К участию допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше, подавшие заявку установленного 

образца, прошедшие инструктаж, оплатившие стартовый взнос. Для участников моложе 18 лет дополнительно 

необходимо письменное согласие родителей (воспитателей) или приказ командирующей организации. 

Соревнования проводятся для экипажей судов (суда должны приводиться в движение мускульной 

силой человека, использование моторов и т.п. запрещено):  

 Каяк-1 (или каноэ-1, оба типа судов соревнуются в одном зачете, участники проходят дистанцию в 

одиночку) 

 Байдарка-2 мужской экипаж 

 Байдарка-2 смешанный экипаж 

 Катамаран-2 (состав вне зависимости от пола участников) 

 Катамаран-4 (состав вне зависимости от пола участников) 

 Плоты (не менее 2-х участников) 

 Лодки распашные (не менее 2-х участников) 

 
Дистанция соревнований 

Соревнования представляют собой гонку по реке с прохождением естественных и искусственных 

препятствий. На дистанции установлено несколько технических этапов, для прохождения которых участникам 

необходимо: 

 Выработать командную тактику 

 Проявить сообразительность 

 Уметь ориентироваться 

 Иметь начальные навыки водного и пешеходного туризма 

 Знать правила оказания доврачебной медицинской помощи 

Карты, схемы и условия прохождения этапов участники получают не раньше, чем за 2 часа до старта.  

 

Снаряжение участников 

Обязательное снаряжение: 

 Спасательный жилет 

Рекомендуемое снаряжение: 

 защитный шлем 

 одежда от запястий до щиколоток 

 магнитный компас 

 часы 

 защитные перчатки 

 спасательный конец 

Участникам рекомендуется иметь ремонтный набор, позволяющий произвести ремонт судна 

собственными силами. 

Участники должны иметь минимальный аптечный набор с перевязочным материалом и 

индивидуальными лекарствами. 

Рекомендуется иметь средства от клещей при прохождении дистанции.  

Участники обязуются соблюдать чистоту и порядок на месте проведения соревнований, беречь 

окружающую среду при прохождении дистанции. 

 

Подведение итогов и награждение 
Результат прохождения дистанции равен сумме времени прохождения всей дистанции и штрафному 

времени за вычетом «призового времени», которое может быть установлено за безошибочное прохождение 

отдельных этапов. 

Победитель соревнований в каждом классе судов определяется по минимальной сумме затраченного 

времени с учетом штрафного и «призового» времени. 

Экипажи в классах судов: какя-1 (каноэ-1), байдарка-2М, байдарка-2СМ, катамаран-2, катамаран-4, 

занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете награждаются медалями соответствующих степеней.  

Экипажи плотов и распашных лодок, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете награждаются кубками. 

Все участники награждаются эксклюзивными дипломами и сувенирами. 

 

 

 

 



Организация и финансирование соревнований 
 Участники самостоятельно доставляют суда, снаряжение к месту старта. Участники могут перегнать 

автомобили к месту финиша в г. Черняховске. От места финиша к старту водители доставляются машиной 

организаторов соревнований. 

 Награждение участников будет проведено после подведения результатов. Награждение может быть 

проведено для отдельной группы судов (в случае позднего финиша судов других групп). Награждение может 

быть проведено в воскресенье. Участники могут переночевать в полевых условиях на судейской стоянке в 

окрестностях г. Черняховска (иметь собственные палатки, снаряжение для ночлега). 

 

На соревнованиях установлен целевой взнос в размере 350 рублей с участника. 

Целевой взнос включает: 

 Страхование 

 Трансфер водителей от места финиша к месту старта соревнований 

 Номер (эксклюзивный) на экипаж 

 Пакет карт и схем дистанции 

 Медали, кубки победителям и призерам 

 Эксклюзивные дипломы всем участникам 

 Сувениры всем участникам 

 Питьевая вода на технических этапах 

 Противоклещевая обработка (по желанию) на старте дистанции 

 Постановка дистанции 

 Обеспечение безопасного прохождения дистанции 

 Работа аттестованных судей спортивного туризма на дистанции 

 Сопровождение участников аттестованными инструкторами спортивного туризма 

 

 

 

Подача заявок на участие 
 Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть представлены по электронной почте 

okean1957@yandex.ru до 24.00 21 июня (среда) 2016 года (Приложение). 

Заявка на тестирование норм ГТО подается отдельно в свободной форме.  
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Приложение 

Предварительная Заявка 

на участие в Открытом чемпионате Калининграда по спортивному туризму (приключенческие гонки) 

Команда _____________________________   «____» ______________ 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Спортивная 

квалификация 

(спортивный 

разряд, 

категория 

похода) 

Тип судна 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
    

11.  
    

12.  
    

13.  
    

14.  
    

15.  
    

 

 

Представитель ___________________________      

 


