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ПОЛОЖЕНИЕ 

oб открытых Республиканских соревнованиях по водному туризму ”Ралли “ -2017 

                                       

Цели и задачи. 

- Пропаганда водного туризма, 

- Повышение спортивного мастерства, 

- Выявление сильнейших спортсменов.                                                                                                                      

                                        Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 28-30 апреля 2017г.в Вадул-луй–Водэ. (район спасательной станции) 

                                       Организаторы. 
Федерация спортивного туризма Р.М. и Минестерство молодежи и спорта РМ, непосредственное 

руководство возлагается на Главную Судейскую Коллегию, Главный судья- В. Могылдя.         

                                        Участники соревнований. 
В соревнованиях принимают участие все желающие не моложе 14 лет.       

Соревнования личные: гонка 12км. -6 этапов. Участвуют мужские и смешанные экипажи. 

    1 этап- определение азимута КП (за ошибку 1 градус-10 сек.) - иметь компас. 

    2 этап-  нарисовать прохождение трасы 10-12 ворот (эскиз выдается) штрафы согласно правилам. 

    3 этап-бросание спас конца на точность 15-20 м (3 пробы-отрицательный результат 5мин.штрафа). 

    4 этап-  самонаводящиеся кочки (за каждый заступ -1мин.штрафа). 

    5 этап- навесная переправа (иметь грудную обвязку)переправа судейская 

     6 этап-дистанция на воде 10км. от пляжа до моста и обратно, финиш на старте.                                                                                                                    

                                        Программа: 
          28 апреля     17.00 -22.00 - приезд участников, регистрация. 

          29 апреля       9.00             - жеребьевка. 

                               10.30             - торжественное открытие. 

                               11.00-            - старт соревнований. 

                               19.00-            - песни, туристские байки. 

         30 апреля     13.00-            - награждение победителей, торжественное закрытие соревнований.                                                                                       

                                        Определение победителей. 
Победитель определяется по лучшему времени прохождении дистанции +штрафы.                               

                                        Награждение. 
Победители награждаются грамотой. Стартовый взнос для одного участника-40 лей.                                  

                                        Финансирование 
Расходы по организации и проведению –за счет организаторов, расходы участников за счет  
командирующих организаций и спонсоров. 

Снаряжение-2-х местные туристические байдарки с мягкой оболочкой, укомплектованные 

емкостями не менее -50 литров, для участников обязательно спас-жилет и мобильный телефон.                                                                                          

Размещение-в полевых условиях, необходимо иметь примуса (парковая зона) 

 Ответственность за жизнь и безопасность участников во время проведения соревнований несут       

тренеры-представители команд. Ответственность за жизнь тренеров-представителей несут сами 

тренера-представители.  

 

                   ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Дополнительная информация по тел.022 27-68-28,079-75-69-81---Могылдя Владимир Федорович. 

 


