
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

областного туристского слёта на водных дистанциях  

среди обучающихся и педагогов  
 
 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – водная», утверждённым 

Президиумом ФСТР 28.03.2015 г.  

Дистанция «Слалом». 

Соревнования на дистанции «Слалом» проводятся в двух дисциплинах: 

- дистанция – водная – байдарка; 

- дистанция – водная – каяк. 

Класс дистанции – II. 

Длина дистанции – до 500 м. 

Количество ворот – не более 14. 
 

 

Требования к снаряжению 

Соревнования проводятся на туристских судах промышленного 

производства, 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.  

 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1. Дистанция – водная – байдарка. 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды: 2 экипажа – один мужской и один смешанный.  

Участник имеет право выступать только в одном экипаже. 

Результат экипажа – сумма времени прохождения дистанции и 

штрафного времени, полученного при прохождении ворот. Зачётным 

результатом экипажа является результат лучшей из двух попыток. 

Результат команды определяется как сумма результатов, показанных 

экипажами мужской и смешанной байдарки. 

Количество участников в личном зачёте не ограничено.  

 



2.2. Дистанция – водная – каяк. 

 Соревнования личные. 

Проводится совместный зачёт среди мужских и женских экипажей. 

Экипаж имеет одну попытку. Результат определяется как сумма времени 

прохождения дистанции и штрафного времени, полученного при прохождении 

ворот. 

 

При подсчёте штрафные баллы переводятся во время: 1 балл = 1 секунда. 

 

 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ВОРОТ: 

0 баллов – пересечение линии ворот всеми гребцами и байдаркой согласно 

маркировке без касания вех (чистое прохождение). 

5 баллов – пересечение линии ворот всеми гребцами и байдаркой согласно 

маркировке с одним или несколькими касаниями одной или двух вех. 

20 баллов – пересечение линии ворот согласно маркировке одним участником. 

50 баллов – непрохождение ворот экипажем, нарушение маркировки. 

 

 

 

За судейской коллегией остается право внесения незначительных изменений  

и дополнений в Условия. 


