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Президент МФСТ 

______________ А. Э. Ярошевский 
 

«25» февраля 2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Чемпионате Европы по спортивному туризму 

 «Черемош-2017» (дистанция – водная) 

 

1. Цели и задачи 

Чемпионат Европы по спортивному туризму «Черемош-2017» (дистанция 

водная) – (далее – чемпионат) проводится с целью: 

 популяризации и пропаганды водного спортивного туризма; 

 развития спортивного туризма как вида спорта;  

 повышения спортивного мастерства участников; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд по спортивному водному 

туризму; 

 укрепление дружеских отношений и обмен опытом между спортсменами 

стран-участниц Международной федерацией спортивного туризма (далее – 

МФСТ). 

 

2. Руководство чемпионатом 

Чемпионат проводится МФСТ в соответствии с календарным планом 

международных соревнований и других мероприятий по спортивному туризму 

МФСТ, утвержденному 15.12.2016 года. Организация соревнований 

возлагается на Федерацию спортивного туризма Украины (далее – ФСТУ), 

Федерацию спортивного туризма Ивано-Франковской области и судейскую 

коллегию, утвержденную ФСТУ по согласованию с МФСТ. 

 

3. Время, место проведения и уровень соревнований 

Соревнования проводятся с 26 по 30 апреля 2017 года на реке Черный 

Черемош в районе села Быстрец Верховинского района Ивано-Франковской 

области на дистанции 4-5 класса.  

 

4. Общие условия проведения соревнований 

Соревнования регулируются Правилами вида спорта «Спортивный 

туризм», Группа дисциплин «дистанция» (туристское многоборье – ТМ, 

туристско-прикладное многоборье – ТПМ, соревнования в технике туризма, 

дистанции), утвержденными Решением Совета Международной Федерации 

спортивного туризма 23.05.2015 г., настоящим Положением и Условиями 

проведения соревнований. С Правилами можно ознакомиться по ссылке 

http://www.tssr.ru/mfst/1700/ 

   

 

http://www.tssr.ru/mfst/1700/


5. Участники и программа соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды стран-членов 

МФСТ и других государств. Количество команд от страны не ограничивается. 

Состав команды до 14 человек. Основной состав - 9 спортсменов (экипаж 

4-х местного катамарана, экипаж 2-х местного катамарана, экипаж 2-х местной 

байдарки, каяк), запасные - 2 спортсмена, тренер (может быть участником) - 1, 

представитель (может быть участником) - 1, спортивный судья не ниже второй 

судейской категории - 1. Свободный класс – рафт R 6. Состав команды может 

быть мужским, женским или смешанным. 

Соревнования лично-командные проводятся для всех классов на 

дистанциях: 

слалом - короткая гонка с преодолением препятствий - ворот (раздельный и 

командный старт); 

спринт - короткая гонка; 

ралли - длинная гонка. 

Соревнования проводятся отдельно по каждому классу суден. Программа 

соревнований конкретизируется в Условиях проведения соревнований. 

Условия прохождения дистанций и подведения итогов соревнований будут 

наданы представителям команд во время прохождения мандатной комиссии. 

Программа соревнований может быть изменена по решению главной 

судейской коллегии (ГСК) в случае ухудшения погодных условий, 

представляющих опасность для участников при прохождении дистанции. 

Требования к участникам - не моложе 16 лет, спортивная квалификация –  

не ниже І спортивного разряда по спортивному туризму или опыт участия в 

соревнованиях по водному туризму на дистанциях не ниже 4 класса. 

Все участники должны уметь плавать, о чем расписываются в именной 

заявке. Форма именной заявки в Приложении 1.   

 

6. Требования к судам и снаряжению, обеспечение безопасности 

соревнований 

Команда и участники должны иметь необходимое снаряжение для 

прохождения дистанций, соответствующее требованиям пункта 3.16.2.2. 

«Правил змагань зі по спортивного туризму» ФСТУ 

http://www.fstu.com.ua/normativni-dokumenti-fstu/ : 

- каяк одноместный        – ширина – 0,56 м, длина - не 

регламентируется;  

- байдарка двухместная         – ширина – 0.75 м, длина - 3.6 м, 

весло с двумя лопастями;  

- катамаран двухместный   – ширина – 1,6 м, длина – 3,5 м; 

- катамаран четырехместный – ширина – 2.0 м, длина – 4.5 м. 

- рафт R 6 

Команды также должны иметь снаряжение для приготовления пищи и 

организации ночлега в полевых условиях, с учетом возможного отсутствия 

дров, продукты для приготовления горячей пищи, аптечку первой помощи, 

ремонтный набор, сотовый телефон с устойчивым приемом и полной зарядкой.  

Перед началом соревнований все суда проходят техническую комиссию. 

Все участники на тренировках и во время проведения соревнований должны 

http://www.fstu.com.ua/normativni-dokumenti-fstu/


быть в касках, спасательных жилетах и находиться под наблюдением тренера-

представителя. Ответственность за безопасность применяемого судейского 

снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за 

безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 

представители команд и сами участники команд.  

Ответственность за соответствие заявленной квалификации участников 

соревнований объявленной классности дистанций несут направляющие 

организации.   

Представители команд и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности участников, 

соблюдение дисциплины и экологических норм на месте проведения 

соревнований.  

 

7. Подведение итогов 

Результаты команд на дистанции определяются в соответствии с 

«Правилами соревнований по спортивному туризму» ФСТУ (п.3.6.14).  

 Результаты команд (экипажей) на дистанциях «Слалом», «Спринт» и 

«Ралли» определяются по относительным результатам соответственно, в 

комплексном зачете - по средне-арифметическому относительных результатов 

на этих дистанциях отдельно в каждом классе суден.  

Результат команды (экипажа) на дистанции "Слалом" определяется по 

результату лучшей из зачетных попыток. Лучшее место присуждается команде 

(экипажу), имеющей меньший результат. При равенстве результатов 

преимущество отдается команде (экипажу), имеющей меньшее штрафное 

время. В случае равенства штрафного времени высшее место занимает команда 

(экипаж), которая стартовала раньше. 

При равенстве результатов на дистанциях "Спринт" и "Ралли" предпочтение 

отдается команде (экипажу), стартовавшему ранее. 

Места команд в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими на 

отдельных дистанциях соревнований. В случае равенства этой суммы 

предпочтение отдается той команде, которая имеет больше высших мест. В 

случае равенства этого показателя, преимущество отдается команде, имеющей 

лучшие результаты на дистанции "Слалом".  

 При наличии 6 и более женских экипажей в одном классе суден среди них 

проводится отдельный зачет. 

Команды (экипажи), не имеющие полного зачета, занимают места после 

команд (экипажей) с полным зачетом. 

Команды, допустившие нарушения Правил, норм общественного 

поведения, охраны природы, пожарной безопасности, вмешательство в работу 

судей могут быть сняты с соревнований.  

 

8. Награждение победителей 

Победители и призёры соревнований в каждом классе награждаются 

дипломами и медалями.  

 



9. Финансирование 

Расходы по проведению соревнований проводятся за счет организаторов 

соревнований, стартового взноса, спонсорских средств.  

Участие в соревнованиях за счет направляющих организации или самих 

участников.  

Регистрационный взнос за участие в соревнованиях 5 евро (60 грн. для 

украинских команд) с каждого участника команды. Эти средства расходуются 

на наградную атрибутику, а также на частичную компенсацию расходов на 

проезд иностранных и иногородних судей. Форма оплаты регистрационного 

взноса определяется национальными федерациями. 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительная заявка направляется до 15 апреля 2017 года на 

электронный адрес ivashenko-igor@mail.ru – Иващенко Игорь Геннадиевич, 

контактный телефон +38 050-562-5750 и evrostyle.lv@gmail.com – Ковальчук 

Ирина Витальевна с пометкой «Черемош 2017» по форме (Приложение 2). 

Команды, не подавшие предварительную заявку, могут быть допущены к 

прохождению мандатной комиссии по решению Главного судьи соревнований.  

В день заезда команд в мандатную комиссию предоставляются следующие 

документы: 

 - именная заявка по форме (Приложение 1), заверенная национальной 

федерацией/организацией направляющей команду, а также медицинским 

учреждением; 

 - документы, подтверждающие спортивную квалификацию спортсменов; 

 - страховые полисы, действительные на период проведения соревнований. 

Условия договора страхования должны предусматривать участие в спортивных 

соревнованиях (на месте проведения соревнований будет организована 

возможность страхования от несчастного случая);  

- оригиналы документов, подтверждающих личность (паспорт) и возраст 

участников; 

 

Тел. для справок –   +38 050-562-5750 –Иващенко Игорь Геннадиевич 

+ 38 095-386- 3144 – Скляр Ольга Николаевна 

 

Данное положение является официальным приглашением для участия в 

соревнованиях  

mailto:ivashenko-igor@mail.ru
mailto:evrostyle.lv@gmail.com


Приложение 1 

Именная заявка 

на участие в чемпионате Европы 

по спортивному туризму (дистанции-водные) «Черемош – 2017» 

 

Команда  

_________________________________________________________________ 

(наименование национальной федерации/организации, город) 
_  

№ 

пп 
Фамилия Имя Отчество  

Дата 

рожде-

ния 

Спорти

вный 

разряд 

Медицин-

ский допуск  

Роспись 

участников в 

знании 

правил, 

техники 

безопасности, 

умении 

плавать 

Приме- 

чания 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

Запасные участники 

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  

человек, в том числе __________________________________________________________ 

 

М.П.                            Врач     ________________         /________________/  
Печать медицинского учреждения                          подпись врача                        расшифровка подписи врача 

 

С правилами техники безопасности ознакомлен ______________     /___________________/ 
                                                                                                              подпись представителя        расшифровка подписи 

Тренер – представитель команды __________________________________________________ 

                                                          подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды ____________________________________________________________ 
                                                 ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Президент/руководитель ________________________     ______________/________________/ 
                        наименование национальной федерации/организации              подпись                   расшифровка подписи 

М.П.          



Приложение 2 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в чемпионате Европы по спортивному туризму (дистанции - 

водные) «Черемош - 2017» 

 

 

___________________________________________________________ 

(наименование национальной федерации/организации) 

заявляет на участие в чемпионате Европы по спортивному туризму 

(дистанции - водные) «Черемош – 2017» 

команду_____________________________________________________  

(наименование команды) 

Количество участников и классы судов __________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Тренер–представитель команды 

 ____________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. полностью) 

Судья от команды_______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, квалификация) 

Адрес организации_________________________________________________ 

Телефон/факс организации _______________________________________ 

E-mail организации ______________________________________________ 

 

Руководитель национальной федерации/организации ____________  

_______________/ 

М.П. 

  


