«Турунчук - 2015
Положение об открытом чемпионате спортивного водного туризма Республики Молдова.
Чемпионат проводится с целью укрепления мира между народами, популяризации спортивного
водного туризма для обмена опытом работы туристских организаций в Республики.
Основные задачи соревнований
- Пропаганда и популяризация спортивного туризма среди широких слоев населения Молдовы как
мощного средства укрепления здоровья и воспитание патриотизма, ведение здорового образа жизни,
особенно, среди молодого поколения;
- Проверка и повышение уровня технического и тактического мастерства спортсменов;
- Определение сильнейших команд Молдовы по технике спортивного водного туризма.
Время и место проведения
Чемпионат проводится с 20 по 23 августа 2015 года, возле села Чобручи, Слободзейского района, река
Днестр - исток рукава Турунчук.
Организаторы Mинистерство Молодежи и Спорта РМ, Федерация Спортивного Туризма РМ.
Программа
1/. Спортивная программа:
.Соревнования по технике водного туризма (байдарки).
.Спасработы-командные
.Соревнования по гребному слалому-каяк-1 (по правилам ТВТ).
2/. Конкурсная программа:
а). Конкурс «Мисс Турунчук»
б). Конкурс «Мистер Турунчук
в). Конкурс песни
Участники
В чемпионате участвуют все желающие, поддерживающие идею братства и взаимоуважения между
народами, независимо от национальности, религии, политических и иных убеждений.
Состав команды 11 человек, в том числе: представитель команды-1, тренер-1, 6 спортсменов, судья от
команды-1, запасные участники-2.
Финансирование
Оплата расходов по проведению чемпионата проводится за счет Министерство молодежи и спорта РМ,
Федерации Спортивного Туризма РМ, спонсоров.
Расходы, связанные с проездом команд к месту соревнований и обратно, питанием участников, провоз
снаряжения и т.д., оплачиваются командирующими организациями, спонсорами или самими
участниками.
Стартовый взнос за каждого спортсмена 30 лей
Все участники чемпионата обязаны соблюдать правила поведения на воде, а также бережно относится
к окружающей среде.
Запрещаются одиночные и ночные купания.
Вся ответственность за участников команд, ложится на руководителей (представителей) команд и
лично на каждого приехавшего, на чемпионат.
Во избежание несчастных случаев категорически Запрещается Пьянство!
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
20 августа заезд команд и размещение.
21 августа 09. 00 Совещание представителей прохождение мандатной комиссии
11. 00. Открытие чемпионата
13. 00. Старт Байдарок – 2 попытки.
19. 00. Конкурс песни (часть первая)
22 августа 10. 00. Старт Каяков по (ТВТ)- 2 попытки
19. 00. Конкурс «Мистер Турунчук»
20. 00. Конкурс песни (Часть вторая), трое лучших исполнителей.
21. 00. Конкурс «Мисс Турунчук».
23 августа: 10. 00. Старт спасработ
14. 00 Торжественное построение, награждение победителей.
16. 00. Уборка территории.
17. 00. Отъезд команд.
Председатель орг. Комитета Владимир Федорович Могылдя
Контактные телефоны: д. 49-27-34,
р. 27-68-28, м. т. 0-797-56-981.
Положение о проведении соревнований по технике водного туризма и гребного слалома.
В соревнованиях участвуют команды туристических организаций, а также экипажи в личном зачете.
Техническое обеспечение и судейство: Федерация спортивного туризма.
Требования к участникам
Для участия в соревнованиях по ТВТ команда должна состоять из 6 участников не моложе 14 лет
умеющих плавать. Два экипажа на двухместных байдарках (из них не менее одного смешанного).
Участвовать в соревнованиях по гребному слалому может каждый, кто умеет ходить на каяке (каноэ),
умеющий плавать, не моложе 14 лет.
Требования к командам, судам и снаряжению
Команда должна иметь вымпел с эмблемой, байдарки двухместные (заводские или самодельные), по
возможности каяк (каноэ).
Суда, должны иметь обвязку, каяки, срывные юбки.
Участники должны иметь, спасжилеты, каски и обувь.
Определение победителей
а). ТВТ - согласно правилам по ТВТ.
б). Гребной слалом - согласно правилам ТВТ.
Награждение победителей
Команда, занявшая первое место по ТВТ и спас работам, награждается дипломом и кубком. Команды,
занявшие второе и третье места, награждаются дипломами.
Экипажи, занявшие первые места в личном первенстве, награждаются дипломами и медалями
(призами).
Экипажи, занявшие второе и третье места, награждаются, дипломами и медалями.
Участник, занявший первое место по гребному слалому, награждается дипломом и медалями.
Участники, занявшие второе и третье место, награждаются дипломами и медалями.
Федерация Спортивного туризма РМ и Председатель орг.комитета соревнований Владимир Федорович
Могылдя, желают Вам удачных стартов и приятного время провождения.
Положение о проведении традиционного конкурса «Мисс Турунчук»
Главной целью конкурса является, выяснение, что есть такого в Евином племени внутри или снаружи,
от чего мужчины с малых лет до конца дней своих сума сходят, теряют ориентацию в пространстве и
времени, при этом поют песни, посвященные любви и другим пагубным чувствам к женщинам!!!
Задачи:
1/. Помочь мужчинам туристам понять насколько тяжелая у них судьба.
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2/. Выяснить как мужчинам после миллионов лет мучений и необоснованных обвинений призвать
женщин к порядку и поделить с ними хоть немножко тяготы своей жизни.
3/. Выделить среди претенденток на звание «Мисс Турунчук» наиболее подходящую для мужчин
представительницу так называемого слабого пола.
Примечание:
Критерии подходящей представительницы:
Согласно на все, в том числе таскать тяжести, убирать, стирать, готовить кушать, детей растить и
воспитывать, при этом быть всегда приветливой, ласковой, молодой, красивой и не стареть!!!
Условия конкурса:
Конкурс будет проводиться толерантно, на демократических принципах, с учетом плюрализма, и
других достижений демократии в бассейне реки Днестр.
В конкурсе принимают участие претендентки от команд, а также любая представительница так
называемого прекрасного и слабого пола не зависимо от возраста, ощущающая непреодолимое желание
выиграть конкурс.
Условия проведения конкурса” Мистер Турунчук” будут объявлены на месте.
Победитель конкурса песни награждается ценным призом и дипломом.
Победитель конкурса Мисс Турунчук будут награждена ценным подарком и дипломом.
Мистер Турунчук, будет награждѐн ценным подарком и дипломом.
Данное Положение является официальным приглашением
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