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Кубок Сибирского Федерального округа России
 по туристическому многоборью «Песчаная - 2005»
(1 этап Кубка)
Памяти друзей посвящается

1.   Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития водного туризма  в Сибирском Федеральном округе. Повышения спортивного и профессионального мастерства участников и подготовки к летнему туристскому сезону. Встреча спортсменов разных поколений.
2.   Время и место проведения
Соревнования «Песчаная - 2005» проводятся с 28.04.2005 г. по  02.05.200 г. на реке Песчаная Алтайского края. Место размещение команд на левом берегу реки Песчаная, 2 км. ниже села Куяган.
3.   Руководство проведением соревнований
Соревнования  «Песчаная-2005» проводят:  Новосибирское отделение Туристко- спортивного союза России (НО ТССР), Алтайская краевая ассоциация спортивного и самодеятельного туризма, в соответствие с календарным планом на 2005 год проводимых    ГК РФ по фкис, Федерацией Туристско-спортивного Союза России. 
Непосредственную подготовку и проведение соревнований  осуществляет: муниципальное учреждение «Отдел администрации г. Бийска по работе с молодежью», Бийский поисково – спасательный отряд, Бийский Технологический Институт, оргкомитет и главная судейская коллегия (ГСК) 
4.   Условия проведения соревнований
4.1. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие опыт участия в соревнованиях по водному туристскому многоборью, гребному слалому или водных туристских походах не менее  II к.с., умеющие плавать. Обязательна оплата регистрационного взноса. Участники должны иметь каски, спасательные жилеты, гидрокостюмы и снаряжение для проведения спасательных работ. 
Во избежании последствий после укуса клещей, участникам необходимо иметь прививки от клещевого энцефалита или иммуноглобулин и одноразовые шприцы.
4.2. Документы необходимые для участия в соревнованиях
Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию представляются именная заявка, подписанная руководителем организации направляющей команду и заверенная печатью организации. 
В заявке указывается:
	Фамилия, Имя, Отчество основных и запасных  участников;
	Дата и год рождения

Спортивная квалификация;
Медицинский допуск, слово «допущен» и подпись врача ставится напротив каждой фамилии; 
	Документы подтверждающие оплату регистрационного взноса;
	Паспорта участников;
	Именная заявка;
	Страховой полис от несчастного случая. Возможно оформление страхового полиса на месте, при подаче командной заявки в мандатную комиссию. 
Перед началом соревнований каждый участник подписывает специальную форму, в которой признает повышенную опасность проводимых соревнований и берет на себя ответственность за свою жизнь и здоровье.
4.3. Дистанции соревнований
1) Длинная дистанция состоит из двух этапов:
1этап  - гонка с групповым стартом на участке реки включающем шив. «Дресвянка» - пор. Кривой;
2этап - гонка на участке реки, вкл. пор. «Лестница», «Прижим».
2) Короткая дистанция:
Техническая трасса с воротами на пор. «Абрамыч».
Определение класса дистанции выполняется непосредственно перед началом соревнований в зависимости от уровня воды.
4.4. Участники соревнований  
Соревнования «Песчаная 2005» проводятся как личные в следующих классах:
	6-местный гребной рафт;
	2-местный катамаран;
	1- местный каяк;
	Свободный класс (4-х местный катамаран, плот и др.);

При наличии шести и более команд проводится командный зачет. Зачетный состав команд: 6-х местный гребной рафт, 2-х местный катамаран, представитель команды и судья имеющий квалификацию судья по спорту  и запасной участник.   
 4.5. Требования к судам
В соревнованиях участвуют суда, прошедшие техническую комиссию и получившие допуск к соревнованиям. Все суда должны быть обеспечены чальными и спасательными концами.
Размеры судов должны быть не менее:
	2-й катамаран – 3,3*1,6м;

Рафт                 - 3,9*1,85м;
Свободный класс - размеры не регламентируются;
Каяк                       - размеры не регламентируются.
Не допускается:
1. Искусственное увеличение размеров судна;
2. Замена судна на дистанции в случае его повреждения или поломки. 
4.6. Главная Судейская Коллегия оставляет за собой право изменять программу соревнований или условия проведения отдельных этапов, использовать транспорт команд, суда и другое снаряжение для обеспечения безопасности и проведения спасательных работ.
4.7. При возникновении спорных ситуации во время проведения соревнований команды или отдельные участники имеют право на подачу письменных протестов. Стоимость подачи протеста составляет 300 руб.
4.8. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по туристскому многоборью, утвержденных постановлением Совета ТССР и Федерации туризма  от 01.12.2002 г., «Правилами проведения соревнований по водному туристскому многоборью от 02.12. 1996 г. и настоящим Положением.
5. Программа соревнований
28 апреля       Заезд участников к месту сбора (левый берег реки Песчаной, 2 км. ниже с. Куяган). Размещение в полевых условиях. Работа регистрационно-мандатной комиссии.
29 апреля       10.00 – Торжественное открытие соревнований «Песчаная 2005» 
                        Сплав    до    шив.    «Дресвянка».    Работа   технической    комиссии.      Совещание представителей команд.
15.00 -  Старт гонки. 
Ночлег в районе руч. Сосновка.
30 апреля	14.00  - Совещание представителей команд перед пор. «Лестница».
15.00  -  Старт  гонки   на  участке  реки   включ. пор. «Лестница», «Прижим». Сплав до пор. «Абрамыч». Ночлег.
1 мая	Соревнования на короткой трассе на пор.«Абрамыч»
Подведение итогов соревнований.
2 мая	10.00 - Закрытие соревнований. Переход до с. Солоновка. Отъезд команд.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях «Песчаная - 2005» направлять по адресу: xxxeka@yandex.ru. 
Команды должны иметь все необходимое для проживания и организации питания в полевых условиях.
Всем участникам категорически запрещается совершать любые порубки и уничтожение зеленых насаждении.
Команды, отдельные участники несут полную имущественную и юридическую ответственность за соблюдение мер по обеспечению безопасности при сплаве по реке Песчаной, природоохранных, противопожарных и санитарных требований во время проведения соревнований. За нарушение указанных требований ГСК оставляет за собой право отстранять виновных лицу от дальнейшего участия в соревнованиях.
6. Обеспечение безопасности при проведении соревнований
Во время прохождений этапов соревнований и участков между этапами соревнований команды организуют необходимый комплекс мер по страховке участников своей команды и других участников соревнований.
7. Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяется в личном и командном зачетах.
7.1. При прохождении двух попыток короткой дистанции в зачет принимаются лучшая.
7.2.  В личном зачете экипажи – победители  в каждом классе судов определяются по наименьшей сумме мест, занятых экипажем на короткой и длинной дистанции. В случае равенства этой суммы мест предпочтение отдается экипажу, имеющему лучший результат на длинной дистанции.
7.3. В зачет Сибирского федерального округа принимается лучшая команда от территории. 
7.4.  В командном зачете победитель определяется по лучшей сумме мест экипажей команды в итоговом протоколе. При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучшее место рафта.
7.5.  Команда, занявшая первое место в командном зачете, награждается кубком, дипломом первой степени. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
7.6.  Экипажи, занявшие 1 место в личном зачете (в каждом классе судов) награждаются медалями, призом и дипломом. Экипажи, занявшие 2 и 3 место, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
      
8. Финансирование Проводятся  на принципе самоокупаемости. Финансирование осуществляется за счет регистрационных взносов с участников, спонсоров, коммерческих, общественных и других организаций. 
Расходы на проезд, питание, прокат снаряжения несут командирующие организации. Регистрационный взнос с одного экипажа: 
- 6-х местного РАФТа        -  450 руб.
- 4-х местного катамарана  - 300 руб.
- 2-х местного катамарана  - 150 руб.
- 1    местного каяка              - 75 руб.  
9. Оргкомитет
По всем вопросам обращаться: 
659300 г. Бийск, ул. Трофимова 27, каб.209Б, 
профком студентов БТИ тел. (3854) 25-24-89 Емельянов Руслан Викторович.
e-mail:erv@bti.secna.ru,  xxxeka@yandex.ru 

659301 г. Бийск, ул. Краснооктябрьская, 43, 
БПСО Альшаков Валерий Борисович Тел.(3854) 71-70-07. 

