
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

           Дисциплина:  ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ – БАЙДАРКА  

Класс дистанции: 1 класс; 

Длина дистанции: 500 м; 

Количество этапов: 5; 

Экипаж: Байдарка 2 человека 

 

Дополнительное обязательное снаряжение: Спасательные концы 

«морковки» не менее 2 штук (рекомендуемая длина не менее 15 м), на байдарках 

при отсутствии захватов в виде верёвочных петель обязательна обвязка судна.  

 

 Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения 

соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «Дистанции – 

водная»», далее «Регламент». 

 Команда последовательно проходит все этапы в полном составе. 

 Выход на берег, кроме зон обозначенных для прохождения дистанции, 

запрещён. 

 Одежда   участника   должна   закрывать   всё    тело   от   запястий   до   

голени (щиколотки). Движение по дистанции участник может осуществлять 

только  в обуви.  

 Команды, не выполнившие условия этапов, получают штраф: «Снятие с 

этапа». 

 При подсчёте результата команды имеющие снятия с этапов занимают места 

после команд прошедших дистанцию без снятий с этапов.   

 

СТАРТ:  

Старт с берега из зоны старта. Зона старта находится на берегу.  

Действия, связанные с прохождением первого этапа, разрешены только после 

старта команды. Движение на дистанции производится согластно схемы движения 

по маршруту. 



 
 

Этап № 1. Страховка с берега 

      Перечень оборудования этапа:  

            1.  Зона переворота; 

    2.  Ворота (имитация зоны переворота), зона броска;  

    3.  Зона причаливания;  



 

    Действия:  

Экипаж проводят имитацию страхующих судов с берега. Члены экипажа 

судна поочередно проводят бросок в ворота. Конуса, ограничивающие все зоны 

этапа, образуют линии контрольного рубежа; штрафы по таблице 

 

 
 

Этап №  2. Проводка судов. 

Перечень оборудования этапа: 

Зона причаливания этапа №2 

Зона проводки - береговой коридор длиной 30 м. 



Зона посадки на судно. 

Действия: Участники экипажа осуществляют проводку судна  на бечеве, на 

участке водоема  в заданном направлении  от  зоны  начала  этапа и  до  зоны 

посадки на судно. Находиться на судне во время прохождения этапа в зоне 

проводки  (касаться судна  любой частью тела) запрещено. Посадка на судно 

разрешается только в зоне  причаливания.       Дальнейшее   прохождение   

дистанции   возможно   только   после  посадки на рабочие места гребцов судна; 

штрафы по таблице 

 
 

 

Этап №3. Ворота №1.  

Створ ворот (красный). 

Действия: экипаж проходит ворота по линии движения; штрафы по таблице  

 

Этап №4. Ворота №2.  

Створ ворот (красный). 

Действия: экипаж проходит ворота по линии движения кормой вперед; штрафы 

штрафы по таблице 

 

Этап №5. Прохождение судна змейкой.  

Буйки  (красные). 

Действия: экипаж проходит ворота по линии движения кормой вперед; штрафы 

штрафы по таблице 

 

ФИНИШ: 

Створ ворот (зеленый).  

Финиш по последнему участнику экипажа.  

 

 
 



№ 

п/п  

Нарушение  Штраф  Примечание  

1  Пересечение линии ворот всеми 

гребцами судна согласно маркировке 

без касания вех  

0  Чистое прохождение  

2  Пересечение линии ворот всеми греб-

цами судна согласно маркировке с 

одним или несколькими касаниями 

одной вехи или двух вех  

5  Касание вех любой частью 

тела участника, судна или 

весла  

3  Пересечение линии ворот согласно 

маркировке не всеми гребцами, но не 

менее половины  

20   

4  Пересечение линии ворот согласно 

маркировке без касания вех всеми 

гребцами, но при этом пересечение ими 

(не более половины из них) линии ворот 

в обратном направлении с выходом 

судна с линии ворот 

20   

5  Пересечение линии ворот менее чем 

половиной гребцов экипажа  

50   

6  Не прохождение ворот  50  Отсутствует начало взятия  

7  Нарушение маркировки  50   

8  При пересечении линии ворот в 

перевернутом состоянии  

50  Начало взятия ворот 

определяется по началу 

пересечения линии ворот 

перевернутым судном (голова 

участника находится в воде)  

9  Эскимосский переворот в воротах  50  Момент начала эскимос-ского 

переворота опреде-ляется по 

нахождению головы 

участника в воде после 

пересечении им линии ворот  

10  Пересечение линии ворот согласно 

маркировке без касания вех всеми 

гребцами, но при этом пересечение ими 

(менее половины из них) линии ворот в 

обратном направлении с выходом судна 

с линии ворот  

50   

11  Умышленное откидывание вех рукой 

или веслом с целью прохождения ворот  

50  Не судится при отводе вехи в 

момент гребка гребцом 

(веслом в воде)  

12  Умышленное не прохождение ворот  До 250  Информация о наличии 

штрафа доводится до 

участников до начала 

спортивных соревнований на 

спортивной дистанции  

 


