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1. Общие положения
"Августовский водный марафон - 2016" (далее - марафон), проводится
в соответствии с республиканским календарным планом проведения
спортивно-массовых мероприятий на 2016 год, утвержденным приказом
Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 27 ноября 2015 года
№524.
Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь "О физической
культуре и спорте", Правилами безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 6 декабря 2014 г.
№ 61 , другими актами законодательства Республики Беларусь, правилами
соревнований по видам спорта и настоящим Положением.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением марафона, разрешение которых невозможно на основании
актов законодательства Республики Беларусь, положений, Правил
соревнований "Туризм спортивный", "Туристско-прикладное многоборье в
технике водного туризма", "Туристско-прикладное многоборье в технике
водного туризма" протокол № 20 от 27 января 2014 г. и настоящего
Положения. Такие решения являются обязательными, для всех участников
марафона - участников, тренеров, руководителей (представителей),
врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных в марафоне и
иных мероприятиях соревновании.
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1. Цели и задачи марафона.
Международный «Августовский водный марафон - 2016»(далее марафон),
проводится с целью дальнейшего укрепления дружбы и совершенствования спортивных связей, пропаганды и развития туризма, как важного
средства физического воспитания и отдыха.
Задачи марафона:
развитие международного и трансграничного спортивного туризма;
популяризация активного образа жизни;
популяризации водного туризма, как одной из форм активного отдыха
и интересного времяпрепровождения;
пропаганда водного туризма, как общедоступного и эффективного
средства физического, патриотического и экологического воспитания населения всех возрастов;
обмен опытом работы по развитию массовой физической культуры,
спорта, туризма, сохранению спортивных традиций;
определение сильнейших участников.
2. Время и место проведения фестиваля

Марафон проводится 23-25 сентября 2016 года по реке Неман от
г.Гродно до шлюза «Немново» и по р.Черная Ганьча от н.п.Кадыш до
н.п.Горячки по территории г. Гродно и Гродненского района.
Место расположения команд - д. Немново Гродненского р-на, Гродненской области,
Республика Беларусь. GPS координаты: № 53°52, 265 E23°45,553.

3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет Министерство спорта и туризма (далее – Минспорт), общественное
объединение ”Республиканский туристско-спортивный союз“ (далее – ОО
”РТСС“), ГУ ”Республиканский учебно-методический центр физического
воспитания населения“, ГУ ”Белспортобеспечение“.
Непосредственно подготовку и проведение фестиваля осуществляют
управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и Гродненское
областное отделение ОО ”РТСС“.
Непосредственное проведение фестиваля осуществляет главная судейская коллегия (далее – ГСК). Главный судья – Тихонович С.П., судья
национальной категории.
4. Участники марафона
К участию в марафоне допускаются:
Участники и команды государств, участники и команды городов, районов,
учреждений образования, спортивных и туристских клубов, коллективов физической культуры Республики Беларусь.

В марафоне могут принимать участие спортсмены от 14 лет и старше
в мужских и смешанных экипажах байдарок двоек.
Участники до 14 лет допускаются к участию при постоянном сопровождении одного из родителей (опекуна), зарегистрированного на ма-
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рафоне как участник или при сопровождении тренера секции при наличии
соответствующей расписки от родителей.
Все участники не должны иметь медицинских противопоказаний к
занятиям спортом.
К участию в марафоне допускаются экипажи 2-х местных байдарок, подавшие предварительную заявку и отвечающие всем требованиям данного
«Положения».

Участники марафона выступают на 2-х местных туристических
байдарках (каноэ) с твердой или мягкой оболочкой (согласно п.2.1.
«Правил» байдарка 2-х местная: длина не менее – 4,5 м; ширина не менее
0,7 м). Не допускается искусственное увеличение размеров судна.
Марафон проводится в соответствии с Правилами вида спорта “Туризм
спортивный” спортивная дисциплина “Туристско-прикладное многоборье” в
технике водного туризма, утвержденными исполкомом ОО “РТСС” (протокол №
20 от 27 января 2014 г.) и с данным положением.

5. Программа марафона
Фестиваль проводится в соответствии с Правилами вида спорта ”Туризм спортивный“ спортивная дисциплина ”Туристско-прикладное многоборье“ в технике водного туризма, утвержденными исполкомом ОО
”РТСС“ (протокол № 20 от 27 января 2014 г.), с данным положением.
Соревнования проводятся в классе байдарок и классе катамаранов.
23 сентября, пятница
15.00 – 18.00 установочный семинар судей;
до 17.00
заезд и размещение команд;
совещание ГСК с представителями команд,
20.00
экипажей и судейской бригады.
24 сентября, суббота
Переезд участников и плавсредств к месту
08.30 – 09.30
старта
09.30 – 11.30 Регистрация экипажей марафона
11.30
открытие соревнований;
старт 1-го этапа марафона (дистанция
«Спортивная») в г. Гродно с городского
12.00-16.00 пляжа в районе спасательной станции около
старого моста через р.Неман. Финиш ниже
шлюза «Немново» (Августовский канал).
(После финиша для всех желающих участников марафона будет организовано шлюзование в 4-х камерном шлюзе «Немново».
Участники марафона размещаются в полевых
условиях на палаточном поле туристической
базы «Немново»)
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18.00
20.00

подведение итогов 1-го дня марафона.
конкурс фильмов о водном туризме, концерт
авторской песни.

25 сентября, воскресенье
08.00 – 09.00 отъезд участников к месту старта 2-го дня
марафона в н.п. Кадыш (дистанция «Туристская»).
09.00 – 10.00 Регистрация экипажей марафона на дистанции «Туристическая»
10.00 – 13.00 старт и прохождение 2-го этапа марафона
(дистанция «Туристская»).
(Старт раздельный, интервал 2 минуты, первыми стартуют участники дистанции «Марафон» (дистанция «Спортивная»+дистанция
«Туристская»),
показавшие лучшее время на первом этапе
марафона. Затем стартуют участники дистанции «Туристская» согласно жеребьёвке).
14.00 – 15.00 подведение итогов марафона.
15.00
награждение победителей, закрытие мероприятия.
6. Требования к дистанциям
Трасса марафона состоит из 2-х дистанций:
1) дистанция «Спортивная»,
2) дистанция «Туристская».
Дистанция «Спортивная» «Августовского водного марафона – 2016»
начинается в г.Гродно с городского пляжа в районе спасательной станции
около старого моста через р.Неман. Финиш - ниже шлюза «Немново»
(Августовский канал). Её протяжённость 35 км. Ориентировочное время
прохождения дистанции- 4,5 часа. Трасса дистанции представляет собой
реку шириной от 100 до 200 метров со скоростью течения от 2-х до 7
км/час.
Дистанция «Туристическая» Августовского водного марафона начинается у автомобильного моста через р. Черная Ганьча в н.п. Кадыш. Финиш- у автомобильного моста через р. Черная Ганьча в н.п.Горячки. Протяжённость туристской дистанции 12км. Ориентировочное время прохождения дистанции- 1,5-2 часа. Трасса дистанции представляет собой реку
шириной от 10 до 20 метров со скоростью течения от 3-х до 8 км/час. Река
очень извилистая, имеются препятствия (упавшие в воду деревья).
При подаче заявки каждый экипаж указывает, на какой дистанции он
выступает:
1) дистанция «Спортивная»,
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2)дистанция «Туристская»,
3)дистанция«Марафон»(дистанция«Спортивная»+дистанция«Туристская
»)
8. Обеспечение безопасности, требования к снаряжению, санитарно-гигиенические требования
Каждый участник обязан иметь медицинскую страховку и предъявить ее в
главную судейскую коллегию.
Ответственность за обеспечение дисциплины и порядка среди участников марафона, а также соблюдение санитарно-гигиенических и экологических норм в местах размещения, за подготовку команды к соревнованиям и прохождению марафона, безопасность применяемого личного и
группового снаряжения несут представители команд и сами участники.
Команды должны иметь снаряжение для размещения и организации
питания в полевых условиях.
Наличие обязательного снаряжения для прохождения дистанций:
байдарка 2-х местная с дополнительной емкостью непотопляемости, спасательные жилеты промышленного производства, соответствующая погодным условиям одежда, нож - стропорез, спички, медицинская аптечка,
мобильный телефон с заряженным аккумулятором в герметической упаковке.
Соответствие и наличие вышеназванного снаряжения – проверяется на
старте.
Участникам рекомендуется оборудовать байдарку обвязкой.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительная заявка подается до 21 сентября 2016 года в ОО “РТСС”
220030, Минск, ул. Первомайская, 12, тел/факс 8 (017) 327-78-03,Velcom моб.
+375 29 650-20-73, E.mail: rtss91@tut.by .

Главный судья: Тихонович С.П..
Тел.:+375 29 632-43-66, + 375 33 685-10-05.
E-mail: grodno-rtss@tut.by.
В день заезда в главную судейскую коллегию представляются следующие документы:
именная заявка с визой врача, печатью медицинского учреждения и
подписью врача на каждого участника (приложение 1);
технические заявки на каждый вид соревнований;
паспорт;
командировочное удостоверение.
Информация о дистанциях соревнований, условиях прохождения, а
также иная информация будет опубликована на официальном сайте
ОО ”РТСС“ www.rtss.by
10.

Финансирование

Минспорт несет следующие расходы по оплате:
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питания и работы судей,
проживания судей;
работы медицинского и обслуживающего персонала;
проезд иногородних судей;
награждения победителей и призеров (медали, дипломы, призы в денежной форме);
транспортных расходов (автобус для доставки судей на соревнования,
спортсменов к месту старта, машины скорой помощи);
приобретения канцелярских товаров;
изготовление картосхем, афиш, баннеров;
аренда радиоусиления;
аренда туристического инвентаря;
аренда БИО-туалетов;
приобретение дров и питьевой воды;
услуги ОСВОД;
типографские расходы.
Командирующие организации несут следующие расходы:
проезд участников команды к месту соревнований и обратно;
суточные в пути участникам команды;
питание участников команды в дни соревнований;
сохранение заработной платы;
обеспечение команд необходимым туристским инвентарем и снаряжением.
Команды живут и питаются в дни соревнований в полевых условиях.
12. Определение победителей
Результаты марафона определяются согласно Правилам вида спорта
“Туризм спортивный“ (спортивная дисциплина “Туристско-прикладное
многоборье” в технике водного туризма), утвержденными исполкомом ОО
“РТСС” (протокол № 20 от 27 января 2014 г.).
Победитель марафона (экипаж) в каждой номинации определяется по
наименьшему времени, показанному на дистанции.
Итоги марафона подводятся по следующим категориям:
1) мужские экипажи,
2) смешанные экипажи
на дистанции «Спортивная», на дистанции «Туристская» и на дистанциях
дистанциях «Марафон» (дистанция «Спортивная» +дистанция «Туристская»)отдельно. (В зависимости от заявки).
14.

Награждение

Экипажи байдарок, мужские и смешанные, занявшие 1-е место на дистанции
«Спортивная», на дистанции «Туристская» и на дистанции «Марафон»
(дистанция «Спортивная»+дистанция«Туристская»), награждаются медалями, дипломами 1 степени Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, ценными призами
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Экипажи байдарок, мужские и смешанные, на дистанции «Спортивная», на дистанции «Туристская»
и на дистанции «Марафон»(дистанция«Спортивная»+дистанция«Туристская»), занявшие 2-е и
3-е места, награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Награждение в конкурсных программах осуществляется
ОО
«РТСС».
15. Порядок подачи протестов
Представитель команды может опротестовать результат соревнований в
случае нарушений правил или судейских ошибок, повлиявших на определение командных мест.
Протесты подаются в течение одного часа после окончания марафона
и фиксируются главной судейской коллегией.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
16. Дисциплинарные взыскания
Участникам запрещается наносить вред окружающей среде и выбрасывать мусора на трассе марафона. Для хранения продуктов питания и
питья запрещается использование стеклянной посуды.
Все участники соревнований должны уважительно относиться к соперникам, судьям и организаторам соревнований.
Участники соревнований не должны препятствовать обгону более
сильным соперникам. Согласно п.7.1 «Правил» экипаж должен уступить
дорогу, если его догнал другой экипаж и потребовал: «Дорогу». В случае
переворота или поломки судна экипаж может продолжать прохождение
дистанции при условии ликвидации аварии собственными силами.
Организаторы не несут ответственность за все происшествия и несчастные случаи во время проезда участников к местам проведения соревнований и во время возвращения с них.
В случае нарушения правил проведения соревнований главный судья
может применить следующие виды штрафов:
- предупреждение;
- временной штраф (добавление к результату участника 5,10,15,20
минут);
- дисквалификацию.
В случае нарушения дисциплины, порядка спортивного режима
спортсменов, других участников команд на спортивных соревнованиях, в
местах проживания участников спортивных команд рассматриваются
главной судейской коллегией с принятием соответствующих мер.
Данное положение является официальным вызовом на марафон
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Приложение 1
ЗАЯВКА
от команды ___________________________ для участия в Международном Августовском водном марафоне - 2016

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

В каких
Спорт.
соревнованиях
Дата
звание,
участвует
рождения разряд

Роспись
участника
в умении
плавать и
знании
Правил

Виза
врача

1
2
3
4
Всего допущено_________________________человек
Врач_____________(_____________)
мп
Представитель команды____________ (____________) тел. моб.______________
Руководитель направляющей
организации
____________________
М.П

Подпись

________________
ФИО
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В Главную судейскую коллегию
ЗАЯВКА
от команды (участников)__________________________________________для участия в
Международном водном марафоне«Августовский канал -2016», посвященном международному дню туризма проводимого_23-25.09. 2016_ г. в
г. Гродно, Гродненском р-не
№

Фамилия, имя, отче-

п/п

Спорт.

Роспись участни-

ство

Дата

звание,

ка

(полностью)

рождения

разряд

в умении плавать

Виза врача

Примечание

и в знании «Правил»

1
2
3
4
5
6

Всего допущено_________________________человек
Врач_____________(_____________)
мп
Представитель команды____________ (____________) тел. моб.______________
Тренер

команды____________

(____________) тел. моб.______________

Руководитель направляющей
организации
________________

М.П.

Подпись

____________________
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