ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ (КОРОТКАЯ ГОНКА)
КАТАМАРАН
Дисциплина: ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ – (КОРОТКАЯ ГОНКА) КАТАМАРАН
Класс дистанции: Длина дистанции: 400 м;
Количество этапов: 1;
Экипаж: катамаран 6 человека
Дополнительное обязательное снаряжение: Спасательные
«морковки» не менее 2 штук (рекомендуемая длина не менее 15 м.)



















концы

Обеспечение безопасности участников
Способы обеспечения безопасности при проведении соревнований.
- Страховка береговым спасконцом.
Для выполнения спасработ спасатели имеют право остановить или
задействовать судно, находящийся на воде.
Экипаж судна обязан выполнять требования спасателей.
Для обеспечения безопасности проведения соревнований ГСК принимает
решение о дополнительных мерах безопасности в зависимости от конкретных
условий проведения соревнований.
Все спортсмены должны уметь плавать.
Одежда участника должна закрывать всё
тело от запястий до
голени (щиколотки). Движение по дистанции участник может осуществлять
только
в обуви и наличии индивидуальными средствами страховки
(спасжилет и защитная каска).
Дистанция устанавливается на участке водоема, позволяющем спасательной
службе обеспечить страховку с воды или берега.
Короткая гонка - прохождение экипажами дистанции на участке реки
(водоема) от старта до финиша за минимальное время.
Количество попыток - одна.
В короткой гонке одновременно стартуют два экипажа.
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции
с учетом полученных штрафных балов.
Линия старта должна обеспечивать максимально равные условия для
стартующих экипажей.
Старт осуществляется от берега.
При столкновение судов спортсмены, возможность которых грести
ограничена бортом судна соперника, обязаны поднять и удерживать весла
вертикально над бортом в пределах габаритов своего судна.
Экипаж, виновный в столкновении судов, определяется ГСК.
Экипаж обязан оказать помощь гребцу, выпавшему из судна.
Штрафы и нарушения:
- Касание веслом воды за 5 и менее секунд до старта - 10 очков;








- Экипаж, допустивший фальстарт, получает штраф - 50 очков, которые
прибавляются к времени прохождения дистанции;
- Экипаж, финиширующий неполным составом, получает последнее место,
равное общему количеству команд, стартовавших в дисциплине;
- Умышленное столкновение с судном соперника, штраф - 10 очков за каждое
нарушение;
- Умышленное удерживание судна соперника при обгоне, штраф - 10 очков за
каждое нарушение;
- Блокировка - умышленное изменение траектории движения судна,
препятствующее совершению обгона судна соперника, штраф - 10 сек. за
каждый случай;
- Экипаж, принявший любую помощь с берега, спасателей или от экипажасоперника, получает последнее место, равное общему количеству экипажей,
стартовавших в дисциплине.
Экипаж, допустивший неспортивное поведение по отношению к сопернику,
снимается с дистанции и не получает место и очки в дисциплине.
Экипаж, гребец которого допустил умышленный удар судна, весла или гребца
экипажа соперника любой частью тела или веслом, снимается с дистанции и
не получает место и очки в дисциплине.
Экипаж, не вышедший на старт, не получает место и очки в дисциплине
"короткая гонка".
Экипаж, опоздавший на старт, снимается с дисциплины.
Финиш экипажа фиксируется при начале пересечения линии финишного
створа любой частью судна.
Линия финишного створа обозначается двумя вешками.

