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ТОЛЬЯТТИ

1. Цели и задачи

11-е традиционные соревнования по водному туризму «Ралли Жигулёвская кругосветка» проводятся с целью:
—	Популяризации водного туризма, здорового образа жизни и активного отдыха;
—	повышения безопасности водных путешествий;
—	определения сильнейших участников, экипажей и коллективов;
—	развития дружественных и деловых связей спортсменов;
—	поддержки имиджа города, как центра спортивного туризма области.

2. Время и место проведения
11-е традиционные соревнования по водному туризму «Ралли Жигулёвская кругосветка» проводятся с 21.06.2002г. по 23.06.2002г. на р.Волга по туристскому маршруту «Жигулёвская кругосветка».
Протяженность трассы 160 км. Старт – т/б «Лесобон». Финиш – залив Жигули, район Молодецкого кургана.
3. Руководство проведением соревнований
Руководство 11-ми традиционными соревнованиями по водному туризму «Ралли Жигулёвская кругосветка» осуществляет Туристско-спортивный союз г.Тольятти, непосредственное проведение соревнований осуществляют ДЮЦТЭ г.Тольятти и клуба туристов «Лада» АО «АвтоВАЗ»при поддержке Комитета по физической культуре и спорту мэрии г.Тольятти. Главный судья – судья 1 категории Барбаш Л.Н.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются участники не моложе 18 лет, подписавшие «Декларацию участника» и оплатившие стартовый взнос.
Участники должны иметь опыт участия в водных походах (не ниже первой категории сложности), подтвержденный справкой о совершенном путешествии или опыт участия в предыдущих гонках. При отсутствии таковых участник может пройти собеседование и, по решению ГСК, допущен к участию в гонке.

5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в двух классификационных группах:
-	основной класс - гонка на байдарках промышленного производства типа «Таймень-2»;
-	свободный класс - гонка на любых типах туристских гребных судов, включая самодельные.
После общего старта экипажи проходят всю дистанцию, согласно выбранной ими тактике. 
При переносе судов в районе с. Переволоки не запрещено использование средств перевоза судов, которые участники везут с собой. 
Запрещено использование какой-либо посторонней помощи на протяжении всей дистанции.
При возникновении неблагоприятных погодных условий производится обнос горы Лепешка. Сигналом к обносу будет служить красный флажок днем и фонарь ночью на горе Лепешка со стороны реки Усы.
Устанавливается контрольное время на этапах и общее КВ прохождения дистанции – 36 часов. По истечению контрольного времени снимаются судьи с КП и финиша.
При возникновении спорных ситуаций во время проведения гонки участники имеют право на подачу письменных протестов. Протесты подаются до истечения контрольного времени и рассматриваются в течении одного часа с момента их подачи.
ГСК оставляет за собой право, в случае необходимости, изменить регламент соревнований.
В случае схода с дистанции участники обязаны сообщить об этом в ГСК до истечения общего контрольного времени.

6. Порядок прохождения маршрута
На всей дистанции находятся 3 КП: Ширяево, Лбище, Переволоки. 
Контрольное время на этапах:
Ширяево		4 часа	(до 23.00 21 июня)
Лбище		18 часов	(до 13.00 22 июня)
Переволоки		22 часа	(до 17.00 22 июня)
Экипаж, прибывший на КП, обязательно предъявляет судье маршрутный лист для отметки.
КП оборудованы красно-белыми флажками, а в ночное время фонарями или кострами.
В случае штормовой ситуации производится обнос г.Лепешка.

7. Программа соревнований
21.06.2002г. Федоровские луга, т/б «Лесобон»:
до 16.00 – заезд, регистрация участников;
с 16.30 – технический осмотр судов;
18.30 – открытие соревнований;
19.00 – старт гонки.
22.06.2002г. Молодецкий курган начало финиша участников соревнований;
23.06.2002г.
до 7.00  - финиш гонки;
11.00 – закрытие соревнований, награждение победителей.

8. Подача заявок, стартовый взнос, 
требования к снаряжению
Заявки подаются до 20.00 20 июня 2002г. по адресу: ул. Жукова, 21, клуб туристов «Лада». 21 июня заявки принимаются на месте соревнований до 17.00.
Участники обязаны до 20.00 20 июня 2002г. оплатить стартовый взнос в размере 150 рублей с экипажа байдарки и 400 рублей с экипажа яла. После этого времени стартовый взнос составит 200 рублей с экипажа байдарки и 500 рублей с экипажа яла (кроме иногородних участников). От уплаты стартового взноса освобождаются участники первой гонки и участники-пенсионеры.
Участники перед стартом подписывают декларацию участника.
Экипажи должны иметь: 
-	ёмкости непотопляемости - 2 шт.
-	медицинскую аптечку;
-	фонарь;
-	питание и необходимое минимальное снаряжение по выбору экипажа;
-	спасательные жилеты (по числу членов экипажа).
Экипаж без спасательных жилетов на старт не допускается.
При отсутствии одного из видов снаряжения экипаж к старту не допускается. Не допускаются конструктивные изменения каркаса байдарки «Таймень-2», заявленной в основном классе. В ходе гонки запрещено использование снаряжения, не заявленного на старте.
Перед стартом экипажи должны предъявить суда технической комиссии соревнований. Экипаж, не прошедший техническую проверку, до старта не допускается.

9. Награждение
Экипажи, занявшие призовые места в основном классе, награждаются дипломами и памятными призами.
Награждение производится при условии участия не менее 5-ти экипажей в классе, при участии 5-ти или менее экипажей награждается только первое место.
Экипаж, занявший первое место в свободном классе, награждается грамотами и памятными призами. 
Специальные призы:
Специальный приз клуба туристов "Лада" получает экипаж, показавший лучшее время на этапе гонки: т/б «Лесобон» - Переволоки;
Специальные призы председателя правления клуба туристов "Лада" Капоткина Ю.В. получают участники, максимально сбросившие вес в течение гонки (1 чел. в основном классе и 1 чел. свободном классе).
Все участники гонки награждаются памятными вымпелами.

10. Финансирование
Финансирование 11-х традиционных соревнований по водному туризму «Ралли Жигулёвская кругосветка» осуществляется комитетом по физической культуре и спорту мэрии г.Тольятти, клубом туристов «Лада» АО АвтоВАЗ и стартовых взносов участников.
Расходы участников (оплата проезда и стартового взноса, питания, провоз багажа, прокат снаряжения и т.д.) несут участники или командирующие организации. 
Оплата пребывания на территории Национального парка «Самарская Лука» осуществляется участниками самостоятельно (30 руб. в день с человека, 40 руб. в день – автомобиль).
11. Дополнительные сведения 
1.	На старте участники могут сдать личные вещи в комвзвод для организованной перевозки их на финиш.
2.	Оргкомитет рекомендует участникам пройти медицинскую комиссию в физкультурном диспансере.
3.	ГСК оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение.
4.	Иногородние участники, желающие принять участие в соревнованиях в свободном классе, имеют возможность арендовать ял в к/т «Лада» (информация по телефону 35-10-38). 
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Для уточнения информации обращаться по телефонам в Тольятти код (8 848):
 22-56-88 р.т. или 307-988 д.т. Барбаш Л.Н.	   
 35-10-38 клуб туристов «Лада» АО «АВТОВАЗ»
738-107 Капоткин Ю.В.  e-mail: U.Kapotkin@vaz.ru,  ark@vaz.ru
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