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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Скиталец-Ралли 2016» 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Цели и задачи соревнований. 

Соревнования проводятся с целью популяризации водного туризма, 

совершенствования спортивного и технического мастерства участников и 

подготовки туристов-водников к летнему сезону. 

Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 14 мая,  на участке на реки Верховка в районе 

урочища Куртяево  в Приморском районе Архангельской области, в 35 

километрах от Северодвинска . Урочище Куртяево является памятником 

природы регионального значения. Площадь урочища — 150 га. 

Примечательно минеральными источниками и церковью Святого Алексия. 

Находится на месте вулкана Куртяевский. 

Организаторы соревнований 

  Федерация гребного слалома г.Северодвинска  

 Федерация спортивного туризма г.Северодвинска 

 Региональной общественной организацией  "Клуб спортивного 

туризма и гребного слалома «Скиталец29».   

 Соревнования проводит Оргкомитет фестиваля «Скиталец». 

Непосредственное проведение осуществляет судейская коллегия во 

главе с Главным судьей соревнований. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD


Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды и участники, имеющие 

опыт походов выходного дня, умеющие плавать, подавшие заявки и 

стартовые взносы в соответствии с данным Положением и прибывшие на 

старт дистанции  с необходимым снаряжением. 

При подаче заявок необходимо сообщить Ф.И.О экипажа, место жительства 

(населенный пункт),  контактный телефон, спортивную квалификацию, тип 

судна , клуб или название команды. Подача заявки считается согласием с 

настоящим Положением. Предварительная подача заявок осуществляется по 

электронному адресу skitalec29@mail.ru 

Предварительная заявка подтверждается регистрацией участников 

непосредственно на месте старта. 

Организаторы не обеспечивают участников средствами сплава и 

снаряжением для участия в данных соревнованиях. 

Средства сплава и необходимое снаряжение 

Соревнования проводятся на туристских судах, отдельно в мужском и 

женском (смешанном) разрядах. 

По конструктивным особенностям и ходовым качествам суда будут 

разделяться на следующие классы: 

класс «Каяк»|К(П)1| : любые виды одноместных каяков ( каркасно-сборные, 

пластиковые для гребного слалома или полиэтиленовые сплавные, надувные) 

класс «Байдарка»|Б2/3|: любые виды двух или трёхместных байдарок, в том 

числе надувные. 

класс «Катамараны и надувные лодки»|Н2/4|: любые виды надувных 

катамаранов и надувных лодок 

Каждый участник, прибывший на старт, обязан иметь обувь с жесткой 

подошвой, спасательный жилет (желательно, снабженный паховым ремнем), 

а также застегнутую защитную каску (не строительную). Без любого из этих 

предметов снаряжения участники на дистанцию не допускаются. Желательно 

иметь на себе гидрозащиту (неопрен, каякерские куртки и.т.д). 

Все суда, не имеющие штатных надувных емкостей, должны иметь 

закрепленные на корпусе емкости непотопляемости общим объемом не менее 

20 л, а также какие-либо конструктивные элементы (обвязки, петли, ручки и 

т.п.) для закрепления на оконечностях судна спасательного конца в случае 



аварийной ситуации. Суда без емкостей непотопляемости до старта 

допускаться не будут. Рекомендуется иметь в лодке ремнабор, аптечку, 

минимальный набор сухих вещей, спички. 

Условия соревнований 

Соревнования проводятся как  пеше-водный марафон с ориентированием, 

включающий в себя пешеходный участок около 5 км, скоростной сплав 

(ралли) по реке Верховка около 15 км. Этот контрольно-комбинированый 

маршрут начинается и заканчивается в базовом лагере на месте старта и 

финиша.  Водная трасса соревнования представляет из себя узкую 

извилистую реку с нагромождением кустов, деревьев, навалами на кусты и 

берег. Встречаются естественные завалы и препятствия, требуемые обноса. В 

период проведения соревнований участок реки, на котором проводится 

соревнование соответствует 1 к.с. с элементами 2 к.с.  

Соревнования проводятся как лично-командные. В личных соревнованиях 

зачет для всех видов судов, а также для мужских и смешанных (женских) 

экипажей – раздельный. В ралли могут быть включены этапы 

слалома(прохождения ворот), ориентирования , волоковые участки. 

В состав команды входят два экипажа из разных классов (каркасные и 

надувные), например:  Б2/3 или К(П)1 + Н2/4, в состав команды должна быть 

заявлена хотя бы одна женщина (в любом классе судов). 

 Старт производится с  поляны фестиваля  в 11.00. Финишем считается 

прохождение створа между двух вешек зелено белого цвета  напротив 

укрепленного на  берегу плаката «Финиш». Экипажи одной команды могут 

передвигаться по дистанции как вместе так и отдельно  

Определение результатов и награждение победителей 

 

Определение победителей в классах судов производится по наименьшему 

времени прохождения дистанции  с учетом количества взятых КП 

(контрольных пунктов). Результат команды определяется как сумма 

результатов прохождения дистанции каждого экипажа команды.  Команды 

не взявшие 1 и более КП занимают места после команд взявших все КП. 

Результаты участников команд учитываются при распределении мест 

личного зачета в соответствующих классах судов. Участники личного зачета 

в своих классах судов награждаются медалями и грамотами.  Команды, 

занявшие призовые места,  награждаются дипломами и призами от спонсоров 

Фестиваля. 

Все участники сплава ралли награждаются памятными призами и  

свидетельствами о прохождении маршрута (сертификатом участника). 



Финансирование 

Для проведения соревнований вводится стартовый взнос с каждого 

участника (~300 ру). Размер взноса уточняется в ежегодном Анонсе 

фестиваля и Положении на конкретное соревнование. Взнос вносится в день 

проведения соревнований при подаче именных заявок на участие в 

соревновании. 

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением соревнований 

осуществляется за счет спонсорских средств и стартовых взносов 

участников. 

Оплата расходов, связанных с участием в соревнованиях, проездом команд 

(участников) к месту соревнований и обратно, провозом снаряжения, 

проживания и питанием участников, страховкой и платным медицинским 

обслуживанием осуществляется участниками самостоятельно. 

Ответственность, безопасность. 

Во время проезда к месту проведения соревнований и обратно, а также во 

время соревнований, включая время нахождения участников на трассе, 

полную ответственность за свою безопасность несут сами участники. 

При подаче заявок и регистрации каждый участник собственноручно 

заполняет Расписку о принятии на себя ответственности за риски, связанные 

с участием в мероприятии. 

Спасательные работы на трассе соревнований обеспечиваются силами 

Оргкомитета и  Федерации спортивного туризма Северодвинска. Оргкомитет 

берет на себя обязанность по организации питания членов Оргкомитета и 

других привлеченных специалистов  в течение выполнения им своих 

обязанностей. 

Контактные данные:                                                               
Борисов Юрий Геннадьевич  

(vk.com/yraborisov) 8(911)565-59-08    

Email (89055207693@bk.ru)  

Кочнев Андрей Александрович 

(vk.com/id72440024) 8(952)258-61-23    

Email (skitalec29@mail.ru) 

► vk.com/skitalec29  ►  instagram.com/skitalec29 
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