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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами проведения кубка области по 

спортивному туризму «Аннинские мосты» (дистанция – водная)                          

(далее – Мероприятие) являются: 

− популяризация и пропаганда среди населения здорового образа жизни, 

любви к природе, активного отдыха и спортивного туризма; 

− популяризация водного туризма как одной из эффективных форм отдыха, 

спорта, познания мира и воспитания; 

− установление дружеских контактов и обмен опытом работы между 

туристскими командами Воронежской области и других городов России; 

− определение сильнейших команд и участников. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Мероприятие проводится на реке Усмань 16 – 18 апреля 2021 года в 

районе «Аннинские мосты» близ села Малая Приваловка Верхнехавского 

района Воронежской области. 

Проезд из Воронежа: через сёла Орлово и Малая Приваловка, за 

Центральной усадьбой Воронежского государственного биосферного 

заповедника поворот налево на лесную дорогу к железнодорожному 

переезду, за ним налево до полян ниже автомобильного и железнодорожного 

мостов у плотины на р. Усмань. 

От железнодорожного вокзала Воронеж–1: на электричке до станции 

Графская, далее пешком либо попутным транспортом в направлении Малой 

Приваловки до автомобильного моста, от моста направо вдоль реки до 

плотины. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет департамент физической культуры и спорта Воронежской 

области.  

Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается 

на ВРОО «Федерация спортивного туризма» (Янцев), автономное 

учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и 

спорта» (далее – АУ ВО «ЦРФКС») и главную судейскую коллегию       

(далее – ГСК). 

Главный судья – председатель судейской коллегии: Сошин Сергей 

Николаевич, спортивный судья I категории, тел 8-910-344-14-02. 

Главный секретарь: Быкова Галина Борисовна, спортивный судья I 

категории, тел. 8-951-855-54-77.  

 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Мероприятии допускаются команды туристских клубов, 

ведомственных организаций и предприятий, образовательных организаций 

Воронежской области, регионов России и индивидуальные туристы, 

имеющие опыт участия в водных походах не ниже I категории сложности 

или соревнованиях на дистанциях I класса.  

Количественный состав команды и набор необходимого специального 

снаряжения определяется её участием в программе Мероприятия.  

Для участия в зачётных видах программы состав команды: участники – 

5 человек (1 мужской экипаж байдарки, 1 смешанный экипаж байдарки и 1 

каяк), 2 запасных участника, 1 представитель и 1 судья (не моложе 18 лет).  

К участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 18 лет на 

день соревнований. 

Все команды и индивидуальные участники должны быть обеспечены 

групповым и личным снаряжением для нахождения в полевых условиях. 

Участники соревнований размещаются в собственных палаточных лагерях. 

Команды должны иметь свою спортивную форму и символику. 

В комиссию по допуску участников руководитель команды 

представляет следующие документы: 

− заявку на участие в соревнованиях с допуском врача; 

− документ, удостоверяющий личность (на каждого участника); 

− медицинский страховой полис (на каждого участника); 

− полис страхования от несчастного случая на период соревнований (на 

каждого участника); 

− зачётные квалификационные книжки по спортивному туризму (на каждого 

участника) или приказ о присвоении разряда. 

Индивидуальные участники представляют: 

− документ, удостоверяющий личность; 

− медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях; 

− документы, подтверждающие туристский опыт; 

− полис страхования от несчастного случая на период соревнований. 

ВРОО «Федерация спортивного туризма» (Сошин) отвечает за наличие 

результатов лабораторного обследования на СОVID-19, проведенных 

методом полимеразной цепной реакции (далее – Обследование) не ранее чем 

за три дня до начала мероприятия, у всех лиц, участвующих в Мероприятии 

(организаторы, судьи, участники, волонтеры и т.д.). 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Программа Мероприятия включает личные и командные соревнования 

на короткой водной дистанции II класса в дисциплинах:  

− «дистанция – водная – байдарка» (номер-код 0840171811Я), 



− «дистанция – водная – каяк» (номер-код 0840151811Я), 

− «дистанция – водная – командная гонка» (номер-код 0840201811Я). 

Соревнования по спортивному туризму проводятся в соответствии с 

Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утверждёнными приказом 

Минспорта России от 22.07.2013 г. № 571, Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «Дистанция – водная», утверждённым 

Президиумом Федерации спортивного туризма России 28.03.2015 г. 

 

16 апреля 2021 г. 

до 18:00 заезд команд 

17:00 – 20:00 работа комиссии по допуску участников 

18:00 – 20:00 работа технической комиссии 

21:00 совещание ГСК с руководителями команд 

17 апреля 2021 г. 

11:00 открытие соревнований 

12:00 соревнования в дисциплинах «дистанция – водная – 

байдарка», «дистанция – водная – каяк» (первый заезд) 

15:00 «дистанция – водная – командная гонка» 

16:00 соревнования на дистанции «Безопасность» 

21:00 совещание ГСК с руководителями команд 

18 апреля 2021 г. 

10:00 – 14:00 соревнования в дисциплинах «дистанция – водная – 

байдарка», «дистанция – водная – каяк» (второй заезд) 

16:00 совещание ГСК с руководителями команд 

16:30 награждение победителей, закрытие соревнований 

с 17:00 отъезд команд 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители в личном зачёте определяются отдельно среди мужских и 

смешанных экипажей и экипажей каяков. Зачётным результатом экипажа 

является результат лучшей из двух попыток. 

Результат экипажа на дистанции «Слалом» определяется как сумма 

времени прохождения экипажем дистанции и штрафа, полученного при 

прохождении. Каждое очко штрафа равно одной секунде. При равенстве 

результатов предпочтение отдаётся экипажу, имеющему меньше штрафных 

очков. 

Результат команды на дистанции «Слалом» определяется как сумма 

результатов, показанных экипажами мужской, смешанной байдарки и каяка.  

Результат в дисциплине «дистанция – водная – командная гонка» 

определяется как сумма времени прохождения группой экипажей (байдарка 

мужская, байдарка смешанная и каяк) дистанции и штрафа, полученного в 

ходе прохождения. Каждое очко штрафа равно одной секунде. При равенстве 



результатов предпочтение отдаётся группе экипажей, имеющей меньше 

штрафных очков. 

На дистанции «Безопасность» победители определяются по 

наименьшему времени прохождения дистанции. 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-

очков в трёх зачётных видах:  

- дистанция – водная – командная гонка  

- дистанция – водная – командная (слалом) 

- дистанция – водная – командная (безопасность) 

При равенстве результатов приоритет отдаётся результатам, 

полученным в дисциплине «дистанция – водная» (слалом). 

Отчётные документы (отчёт главной судейской коллегии, заявки на 

участие в соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении 

победителей, призёров и участников спортивного мероприятия) 

предоставляются в автономное учреждение Воронежской области «Центр 

развития физической культуры и спорта» (г. Воронеж, ул. Студенческая, 

д.17) не позднее 25 апреля 2021 года. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 места в личном зачёте в каждой 

спортивной дисциплине, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней департамента физической культуры и спорта 

Воронежской области. 

Команды, занявшие 1 – 3 места в каждой спортивной дисциплине и в 

общекомандном зачёте соревнований, награждаются дипломами 

соответствующих степеней департамента физической культуры и спорта 

Воронежской области. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению спортивного мероприятия, связанные с: 

- приобретением наградной атрибутики (дипломы, медали) несёт АУ 

ВО «ЦРФКС» при наличии бюджетных средств. 

-  информационно-методической работой по подготовке и проведению 

соревнований, медицинским обеспечением, несёт ВРОО «Федерация 

спортивного туризма». 

Расходы, связанные с: 

- проездом участников;  

- суточными;  

- питанием; 

- обеспечением единой парадной формой и снаряжением для участия в 

соревнованиях; 

- страхованием участников – несут командирующие организации или 

непосредственно участники команд. 



IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается 

на ГСК, представителей, капитанов и участников команд в пределах своих 

обязанностей.  

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несут организаторы соревнований. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения несут командирующая организация и команда.  

Представители команд и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил вида спорта, регламента 

соревнований, техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм 

экологической безопасности на месте проведения соревнований. 

Во время заездов катамаран, оборудованный спасательными 

средствами, осуществляет страховку с воды. На месте старта имеются 

спасательные средства. 

Все участники должны уметь плавать. 

Все участники на тренировках и во время проведения соревнований 

должны быть в касках и спасательных жилетах, находиться под наблюдением 

представителя. 

Зрители должны находиться за маркировочной лентой. 

Медицинское обеспечение осуществляет медработник. Оказание 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Требования к снаряжению 

Соревнования проводятся на спортивных туристских судах, размеры 

которых в соответствии с Регламентом составляют:  

- байдарки, длина 3,6 м (не менее), ширина 0,6 м (не менее);  

- каяки, длина 2,3 м (не менее), ширина 0,6 м (не менее).  

К соревнованиям допускаются суда только в технически исправном 

состоянии. Конструкция судна и его узлов должна позволять легко покидать 

судно и не наносить травм участникам.  

При прохождении дистанции каждый участник должен быть в 

застёгнутой каске и застёгнутом спасжилете.  

Байдарка и каяк должны быть непотопляемы и иметь обвязку. 

Ответственный исполнитель: заместитель главного судьи по 

безопасности. 

 



X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала страхового полиса (договора) страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника соревнований. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

 

Предварительная заявка подаётся с 7 по 9 апреля 2021 года по 

телефону 8-951-855-54-77 (Быкова Галина Борисовна). 

Именная заявка на участие в соревнованиях, составленная по форме в 

соответствии с приложением, заверенная печатями медицинского 

учреждения и командирующей организации, подаётся в комиссию по 

допуску участников по прибытии команды.  

Обращаем внимание на то, что в случае неправильного оформления 

документов команда не допускается к соревнованиям или по решению ГСК 

допускается к участию вне конкурса. 

Процедура подачи и рассмотрения протестов регламентируется 

Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утверждёнными приказом 

Минспорта России от 22.07.2013 г. № 571. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

 
В ГСК кубка области по спортивному туризму  

«Аннинские мосты» 

от команды _________________________________________ 
(наименование организации) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

_______________________________________________ в следующем составе: 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 
Пол 

Дата 

рожде

ния 

Спорт. 

разряд 

Туристский 

опыт 

Подпись 

участников 

в умении 

плавать  

и знании 

правил ТБ 

Мед. 

допуск 

(печать 

напротив 

каждого) 

1        
2        
…        

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. 

Врач                                            ________________ (_________________) 

МП 

 

Представитель команды             ________________ (_________________) 

 

Руководитель организации      ________________ (_________________) 

МП 


