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Положение
о первенстве города Новокузнецка
по спортивному туризму на водных дистанциях,
памяти Р.Э. Брувера
1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного водного туризма (группа
дисциплин «дистанция») как вида спорта, повышения спортивного мастерства участников,
выявления сильнейших спортсменов.
2. Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся 19 мая 2019 года. Место проведения - р. Томь (старт левый
берег реки выше Байдаевского моста - финиш правый берег реки ниже Кузнецкого моста).
К месту соревнований команды добираются самостоятельно.
3. Организаторы соревнований:
Организаторами соревнований являются: комитет образования и науки, комитет по
физической культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнецка и Центр туризма и
краеведения МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.
Крупской». Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию (ГСК) Центра туризма и краеведения Дворца творчества им.
Н.К. Крупской.
Главный судья соревнований - Беликов В.А., СС1К, г. Новокузнецк.
4. Требования к участникам соревнований и условия проведения:
4.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных учреждений г. Новокузнецка,
а также других муниципальных образований Кемеровской области, получившие данное
Положение.
4.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному
туризму» (номер-код вида спорта 0840005411Я), по типу ралли «Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанции-водные», настоящим
Положением,
Условиями проведения соревнований на дистанции, утвержденными ГСК (будут
опубликованы на сайте http: ctik. nvkznei. ги в информационном бюллетене о проведении
Первенства).
4.3. Состав команды соревнований по дисциплинам: дистанция-водная катамаран К - 4 и
катамаран К - 2;
№
1
2

Возрастная группа
юноши/девушки (до 18 лет)
юниоры/юниорки (старше 18 лет)

Возраст (лет)
14-18 лет
19 и старше

5. Программа соревнований:
19 мая - дистанция - водная (ралли);
СТАРТ в 11-00 часов
6. Определение результатов:
В дисциплине «дистанция - водная» результат экипажа определяется по сумме времени,
затраченному участниками на прохождение дистанции и штрафного времени. Командный
результат определяется по сумме времени прохождения дистанции командой.
7. Обеспечение безопасности:
7.1 Ответственность за жизнь и здоровье участников Первенства, проверку наличия
медицинского допуска и страхового полиса от несчастного случая, соответствия возраста

участников возлагается на руководителя команды, назначенного приказом образовательной
организации. Приказ сдается при прохождении комиссии по допуску участников.
7.2. Медицинское обеспечение Первенства: ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический врачеб
но-физкультурный диспансер» по предварительной заявке.
7.3. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении Со
ревнований осуществляется организаторами во взаимодействии с органами МВД России по
городу Новокузнецку.
7.4. Обеспечение безопасности участников на дистанции возлагается на ГСК и поисково
спасательный отряд г. Новокузнецка.
8. Награждение:
Победители награждаются грамотами КОиН соответствующих степеней.
9. Условия финансирования:
9.1. Соревнования проводятся за счет привлеченных средств.
9.2. Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут командирующие ор
ганизации.
10. Заявки на участие:
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по эл. почте
centur42(a),vandex.ги до 15-00 17 мая 2019 года, (образец заявки находится на сайте
http://ctik. nvkznet. ru)

10.2. На месте соревнований в комиссию по допуску представляются следующие документы:
- именная заявка, заверенная печатью направляющей организации;
- выписка из приказа о направлении участников на Первенство;
- паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников моложе 14 лет);
- страховые полисы от несчастного случая на каждого участника;
- зачетные квалификационные книжки спортсменов;
- расписки об ознакомлении участников и руководителей команд с «Инструкцией по технике
безопасности», утвержденной главным судьей Первенства Беликовым В.А., от 19.04.2019.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
11. Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Бардина,5, Центр туризма и краеведения
МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской»
Телефон: (8-3843)74-42-88, 8-905-903-4999- Беликов Вадим Анатольевич,
8-906-934-0436- Бакланова Вера Павловна.
Е- mail: centur42nvkz@yandex.ru
Сайт: http://ctik.nvkznet.ru

