ТЕХНИКА ВОДНОГО ТУРИЗМА
Количество участников: 4 чел( не менее 1 девушки)
Участвует экипаж катамарана-2 (не менее 1 женщины), +2 каяка.
Команда проходит дистанцию на судейском катамаране и каяках. Результат определяется суммой времени
прохождения дистанции и штрафного времени.
Параметры дистанции:
Протяженность – до 500 м.
Препятствия и задания: Проводка судов по воде, змейка, ворота прямого и обратного, заднего хода (кормой) ,
оказание помощи пострадавшему на воде.
1 этап: Старт.
Команда В количестве 4 человека стартует по команде судьи этапа, добегает до зоны стоянки судов.
Необходимое снаряжение: спас-жилет- 4 шт., каячная юбка -2шт., каска- 6 шт., чалки- 3 шт. диаметр- 4мм (10
м)
2 этап: Проводка судов по воде.
Оборудование: Катамаран-4, каяк – 2шт, вёсла -6 шт, спас- конец морковка- 1 шт.
Описание этапа: Экипаж (группа экипажей) осуществляет проводку судна по береговой зоне проводки судов
по воде на чалке от зоны причаливания до зоны посадки , указывающей финиш этапа. Находиться на судне
членам экипажа во время проводки запрещено. Экипаж может занять рабочие места только в зоне
причаливания. Касание воды любой частью тела наказывается штрафом.
3. этап : Змейка
Ширина ворот : не менее 2,8 м
4. этап Ворота обратного хода
5. этап Спасение пострадавшего.
Параметры коридора зоны спасения, 10х15 м. расстояние до пострадавшего – 5-7 м.
Необходимо с 3 попыток попасть в условного пострадавшего спасательным концом.
6. Этап ворота заднего хода
7. Ворота прямого хода
8. Финиш.
Финиш команды считается по последнему участнику.

Штрафы
Касание вешки ворот
Пересечение линии ворот не всеми гребцами
Не прохождение ворот
Умышленное не прохождение ворот
Потеря снаряжения
Заступ участника за разметку этапа
Заход в воду

5б
20 б
50 б
250 б
20 б за каждый
50 б
50 б

Выход на берег от зоны посадки до финиша команды запрещён.
В случае переворачивания одного из судов, команде не обходимо произвести спасательные работы,
и вернуть участника на дистанцию, если спас- работы произведены не будут, команда снимается с вида.

