
Положение 
о проведении областного туристского слета на водных дистанциях  

среди обучающихся и педагогов 
 

1. Цели и задачи 

Областной туристский слет на водных дистанциях среди обучающихся 
и педагогов (далее – Слет) проводится с целью развития туризма в 
Воронежской области. 
 Задачи Слета: 
- пропаганда водного туризма как важного средства воспитания и 

оздоровления обучающихся; 
- проверка физической и технической подготовки юных туристов-водников, 

готовности туристских групп к спортивным походам; 
- выявление сильнейших команд и участников; 
- социализация детей средствами туризма; 
- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

 
2. Организаторы 

Общее руководство организацией Слета осуществляет департамент 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области совместно 
с воронежской региональной общественной организацией «Федерация 
спортивного туризма».  

Непосредственная организация и проведение Слета возлагается на 
государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» (далее – 
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»). 

 
3. Место и сроки проведения 

Слет на водных дистанциях проводится 27 – 29 апреля 2022 года в 
районе п. Сомово на реке Усмань близ детского оздоровительного лагеря 
«Восход» в полевых условиях.  

Заезд и регистрация команд до 12:00 часов 27 апреля. 
 

4. Участники 

К участию в Слете допускаются мальчики/девочки, юноши/девушки, 
юниоры/юниорки, мужчины/женщины, чей возраст и спортивная 
квалификация соответствуют требованиям действующих Правил вида спорта 
«Спортивный туризм». 

На соревнованиях выделяются следующие возрастные группы: 
 
 



Класс 
дистанции Возрастная группа Год рождения 

Спортивная 
квалификация 

(не ниже) 

1 Мальчики/девочки 
10-13 лет 2009 – 2012 г.р. б/р 

2 Юноши/девушки 
14-17 лет 2004 – 2008 г.р. б/р 

2 Мужчины/женщины 
22 года и старше 2000 и старше б/р 

 

Возраст участника определяется годом рождения. 
Принадлежность экипажа и команды к возрастной группе определяется 

по возрасту самого старшего участника. 
Соревнования проводятся на двухместных байдарках среди мужских и 

смешанных экипажей.  
В состав команды входит 1 мужской и 1 смешанный экипаж. 

 
5. Программа 

В программе Слета:  
- личные соревнования на короткой водной дистанции I класса,  
- лично-командные соревнования на короткой водной дистанции II класса,  
- соревнования «Школа безопасности» (спасательные работы на воде),  
- викторина по водному туризму, 
- организация туристского быта. 
 

27 апреля 2022 г. 
до 12:00 заезд команд 

10:00 – 12:00 работа комиссии по допуску участников, работа 
технической комиссии 

12:00 – 13:00 соревнования по спасательным работам на воде 
13:15 – 13:30 совещание ГСК 
13:30 – 13:50 совещание ГСК с представителями команд 

14:00 открытие соревнований 
14:15 – 19:00 соревнования в дисциплинах «дистанция – водная – 

байдарка», «дистанция – водная – каяк» (первый заезд) 
19:00 – 20:00 судейство туристского быта 
19:30 – 19:45 викторина по водному туризму 
20:00 – 20:30 совещание ГСК с представителями команд 
20:30 – 21:30 конкурс туристской песни 

 

28 апреля 2022 г. 
8:00 – 9:00 судейство туристского быта 

10:00 – 15:00 соревнования в дисциплинах «дистанция – водная – 
байдарка», «дистанция – водная – каяк» (второй заезд) 

17:00 закрытие соревнований 



с 17:30 сдача территории, отъезд команд 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 22.04.2021 г. № 255. 

 
6. Определение победителей 

Победители в личном зачете определяются по возрастным группам 
отдельно среди мужских и смешанных экипажей. Зачетным результатом 
экипажа является результат лучшей из двух попыток. 

Результат экипажа определяется как сумма времени прохождения 
экипажем дистанции и штрафа, полученного при прохождении. Каждое очко 
штрафа равно одной секунде. При равенстве результатов предпочтение 
отдается экипажу, имеющему меньше штрафных очков. 

Командный зачет среди обучающихся подводится без деления на 
возрастные группы.  

Результат команды определяется как сумма результатов, показанных 
экипажами мужской и смешанной байдарки.  

В общий зачет Слета входят: 
- соревнования в дисциплине «дистанция – водная – байдарка»,  
- соревнования по спасательным работам на воде (с коэффициентом 0,5), 
- викторина по водному туризму (с коэффициентом 0,5),  
- туристский быт (штрафные баллы с коэффициентом 0,1),  

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-
очков в зачетных видах.  

Незачетный вид – соревнования в дисциплине «дистанция – водная – 
каяк». 

Победители и призеры в дисциплине «дистанция – водная – байдарка» 
допускаются к участию в межрегиональном туристском слете на водных 
дистанциях среди обучающихся и педагогов. 

 
7. Награждение 

Экипажи, занявшие 1–3 места в личном зачете в каждой возрастной 
группе, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие 1–3 места, награждаются дипломами 
соответствующих степеней. 

 
8. Обеспечение безопасности 

Представители направляющих организаций и участники несут 
персональную ответственность за выполнение правил вида спорта, техники 
безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности 
на месте проведения соревнований. 

Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути и во время проведения соревнований. 



Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается 
на ГСК, представителей, капитанов и участников команд в пределах своих 
обязанностей.  

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. 

Требования к снаряжению 
Соревнования проводятся на спортивных туристских судах, размеры 

которых в соответствии с Правилами составляют:  
- байдарки, длина 3,4 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.  

Байдарка и каяк должны быть оснащены ёмкостями непотопляемости и 
иметь хотя бы с одного конца захват не дальше 30 см от носа или кормы 
судна. Захват представляет собой верёвочную петлю, верёвку с ручкой 
диаметром не менее 6 мм или сечением не менее 2 х 10 мм. 

При прохождении дистанции каждый участник должен быть в обуви, 
одежде, закрывающей локти и колени, в застёгнутой каске и застёгнутом 
спасжилете.  

Ответственный исполнитель: заместитель главного судьи по 
безопасности. 

 
9. Страхование участников 

Участие в Слете осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 
10. Условия финансирования 

Расходы на проведение Слета осуществляются из средств областного 
бюджета.  

Расходы на проезд, обеспечение команд питьевой водой и питанием, 
страхование участников, обеспечение единой парадной формой, 
снаряжением для участия в Слете, суточные руководителям – за счет 
командирующих организаций.  

 
11. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительная заявка подается до 18:00 часов 15 апреля 2022 года 
на электронную почту tur.otdel@patriotvrn.ru (образец 1). 



По прибытии на Слет руководитель команды представляет в комиссию 
по допуску участников следующие документы: 

- 2 именные заявки на участие в соревнованиях с визой врача о 
допуске, с подписью руководителя организации и печатью направляющей 
организации, оформленные в соответствии с прилагаемыми образцами 2, 3; 

- приказ командирующей организации о возложении ответственности 
за жизнь и здоровье участников младше 18 лет; 

- документы о спортивной квалификации участников; 
- документ, удостоверяющий личность (на каждого участника); 
- справку об эпидокружении (на каждого участника); 
- полис страхования от несчастного случая на период Слета (на 

каждого участника); 
- медицинскую книжку, паспорт (на руководителей и представителей 

команд); 
Обращаем внимание на то, что в случае неправильного оформления 

документов команда не допускается к соревнованиям или по решению ГСК 
допускается вне конкурса. 

 
12. Условия приема команд 

Командам необходимо иметь с собой снаряжение для участия в Слете, 
единую парадную и спортивную форму одежды, личное и групповое 
снаряжение для участия в соревнованиях. 

 
 

Снаряжение для участия в соревнованиях на водной дистанции 
 

№ Снаряжение Количество 
1 Байдарка, укомплектованная веслами и 

емкостями непотопляемости  
1-2 шт. 

2 Спасконец с карабином и поплавком 1 шт. 
3 Каска 2 шт. 
4 Спасжилет 2 шт. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону                
8-910-344-14-02 Сошин Сергей Николаевич, электронной почте: 
tur.otdel@patriotvrn.ru. 

 
 

Положение является официальным вызовом на Слет. 
 
 
 
 
 
 



Образец предварительной заявки 1 
 
Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений. 

 
 

В главную судейскую коллегию 
областного туристского слета  

на водных дистанциях  
среди обучающихся и педагогов 

 
от _______________________________________ 

                                                                                                             (название командирующей организации) 
 

Предварительная заявка  
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
_______________________________________________ в следующем составе: 
                                                          название команды 
 

№ Фамилия, имя, отчество участника  
(без сокращений) Пол Дата 

рождения 
Спорт. 
разряд 

Класс 
дистанции 

1      
2      
…      

 
Судья от команды ________________________, квалификация _____________ 
                                                  фамилия, имя, отчество полностью 

Руководитель команды ______________________________________________ 
                                                      фамилия, имя, отчество полностью 

телефон руководителя команды __________________ 
                                                       

 

Руководитель организации ________________ (______________________) 

МП 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Образец именной заявки 2 
 

Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений. 
 

В главную судейскую коллегию 
областного туристского слета  

на водных дистанциях  
среди обучающихся и педагогов 

 
от _______________________________________ 

                                                                                                             (название командирующей организации) 
 

Заявка  
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
_______________________________________________ в следующем составе: 
                                                          название команды 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

участника  
(без сокращений) 

Пол Дата 
рождения 

Спорт. 
разряд 

Класс 
диста
нции 

Медицинский 
допуск 
(печать 

напротив 
каждого) 

1       
2       
…       

 
Всего допущено к соревнованиям ______ человек.  

Не допущено __ человек, в том числе ____________________________________ 
                                                    ФИО не допущенных 
 
МП                          Врач __________________ (______________________) 

Судья от команды _________________________, квалификация _____________ 
                                                         фамилия, имя, отчество полностью 

Представитель команды __________________ (______________________) 

Руководитель организации ________________ (______________________) 

МП 
 

 
 

 
 
 
 



Образец именной заявки 3 
 

Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений. 

 
!!! Для участников группы мальчики/девочки, мужчины/женщины заявка 
подаётся в ГСК областных соревнований по спортивному туризму 
 
!!! Для участников группы юноши/девушки заявка подаётся в ГСК 
первенства области по спортивному туризму 

 

В главную судейскую коллегию 
________________________________________  

    наименование мероприятия 
по спортивному туризму (дистанция – водная) 

 
от _____________________________________ 

название командирующей организации 
 
 

Заявка  
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
_______________________________________________ в следующем составе: 
                                                          название команды 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

участника (без 
сокращений) 

Пол Дата 
рождения 

Учебное 
заведение, 

класс 

Спорт. 
разряд 

Мед. 
допуск 
(печать 

напротив 
каждого) 

1       
2       
…       

 
Всего допущено к соревнованиям ______ человек. 

МП                          Врач __________________ (______________________) 

Судья от команды ________________________, квалификация ____________ 
                                                         фамилия, имя, отчество полностью 

Представитель команды __________________ (______________________) 

Руководитель организации ________________ (______________________) 

МП 
 
 


