
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА БРЯНСКА  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ «ТЕХНИКА ВОДНОГО ТУРИЗМА» 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма, 

выявления сильнейших спортсменов, организации активного отдыха. 

Соревнования проводятся в рамках реализации грантового проекта «Туризм - 

территория здорового образа жизни», реализуемого под эгидой Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие 

гражданского общества. 

 

II. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 21-22 апреля 2018 г. в районе Белобережской плотины.  

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

БРОО молодежного общения, физического и личностного развития «Молодежный клуб 

друзей» совместно с муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие молодёжные команды предприятий 

образовательных организаций всех типов, общественных организаций Брянской 

области. Состав команды: в классе судов «байдарка» - 2 человека, в классе судов 

«катамаран» - 4 человека. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21 апреля 

до 15.30  - заезд на место соревнований, организация  палаточного лагеря, сбор 

плав.средств 

15.45  - открытие соревнований 

16.00 – 17.30 - командные соревнования на технической (короткой) дистанции 

«Слалом» 

 - турнир по футболу 

18-00 - 19.00  - соревнования по туристским навыкам «ТурБыт» 

20.00  - вечерняя программа у костра 

00:00  - Отбой 

 

22 апреля 

8.00  - подъем 



10.00 - 13.00  - командные соревнования на тактико-технической (длинной) 

дистанции «Ралли» 

14.00-15.00 - подведение итогов 

до17.00  - сбор лагеря, отъезд 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Место команды в общем зачете (раздельно по классам судов) определяется по сумме 

мест, полученных командой в отдельных видах программы.  

Спортсмены и экипажи, показавшие одинаковые результат, занимают одинаковое 

место. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места в общем зачете и различных видах 

программы награждаются грамотами. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований несут БРОО 

молодежного общения, физического и личностного развития «Молодежный клуб 

друзей» совместно с муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска, 

остальные расходы за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, 

размещение и питание) – за счет средств участников. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил соревнований по 

видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом  Министерства здравоохранения РФ от 01.07.2016 № 134н  «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти  спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Х. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме, подаются при 

прохождении мандатной комиссии в день проведения соревнований. Предварительные 

заявки подаются до 19.04.2018 г. до 18.00 часов на e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru c 

пометкой «ТВТ». Предварительная заявка  должна содержать следующие данные: 

название команды, ФИО  участников, полная  дата рождения. В предварительной заявке 

следует указать, в каком классе судов планируется участие. Справки по тел. 

8(4832)737535 Гореликова Екатерина Анатольевна.  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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