ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ СПЛАВУ
ПО РЕКЕ «ТЮРИ- ТОРИ IX»
14.04.2018
Matkahunt MTÜ организует быстрый сплав по реке «Тюри- Тори VIII» в сотрудничестве с
Pärnumaa Skautid и Gaidide Malev.
 Участники могут выбрать между двумя дистанциями разной протяжённости
 Старт основной дистанции для быстрого сплава в Тюри- Тори длиной 78 км находится
в волости Тюри около шоссе Тюри-Пайде в Тюри-Аллику на территории отеля Вескисилла координаты 58.820131, 25.445305.
 СТАРТ основной дистанции состоится следующим образом:
- старт класса РАФТ в 7.00
- СТАРТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЛОДОЧНЫХ КЛАССОВ открывается в 8.00
 Старт более короткой дистанции, длиной 47 км КУРГЬЯ-ТОРИ состоится от места,
находящегося рядом с парковкой, на правом берегу реки с краю шоссейного моста,
расположенного рядом с Хутором-музеем К. Р. Якобсона в Кургья волости Вяндра 58.665082, 25.256335.
 СТАРТ более короткой дистанции открывается 15 апреля в 10.00
 Финиш обеих дистанций в Пярнумаа в посёлке Тори около основной школы Тори на левом
берегу реки - 58.477639, 24.797419
 Расстояние между высотами старта и финиша более длинной дистанции составляет 50 м.
 Более подробное описание пути найдёте в Google Maps здесь:
 Контрольное время на дистанции Тюри-Тори составляет 15 часов, на дистанции КургьяТори 12 часов.
Соревноваться можно на всех движущихся с помощью мускульной силы человека плавучих
средствах, у которых обеспечена плавучесть в случае возможного опрокидывания и с
помощью которых можно достичь скорости, необходимой для прохождения дистанции.



ЗАЧЁТ ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ЛОДОЧНЫХ КЛАССАХ

K1MEN

МУЖЧИНЫ

все одноместные байдарки

K1WOM

ЖЕНЩИНЫ

все одноместные байдарки

K2MEN

МУЖСКАЯ ПАРА

все двухместные байдарки

K2WOM

ЖЕНСКАЯ ПАРА

все двухместные байдарки

K2MIX

СМЕШАННАЯ ПАРА

все двухместные байдарки

CMEN

МУЖЧИНЫ

все каноэ-двойки

CWOM

ЖЕНЩИНЫ

все каноэ-двойки

CMIX

СМЕШАННАЯ ПАРА

все каноэ-двойки

RAFT

все резиновые лодки

SUP

все доски для серфинга с веслом

WTB

водные велосипеды всех типов

Все остальные транспортные средства, включая каноэ и байдарки, команда которых
больше или меньше, чем указано в инструкции, соревнуются вне зачёта. Команды
неустановленного класса не подлежат награждению в качестве соревновательных классов.

РЕГИСТРАЦИЯ
• Принять участия могут все достигшие 18-летнего возраста интересующиеся греблей
и водных туристов, которые достаточно натренированы для прохождения дистанции. Не
достигшие 18-летнего возраста могут участвовать только в той же лодке вместе с
отвечающим за них совершеннолетним участником соревнований.
•

Регистрация на соревнование состоится на странице Регистрация

•

Основанием для регистрации является внесение стартового взноса.

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ:
В январе
дистанция Тюри-Тори 78 км - 35 евро - один участник соревнований; дистанция
Кургья-Тори 47 км - 30 евро - один участник соревнований; В феврале
дистанция Тюри-Тори 78 км - 45 евро один участник соревнований; дистанция КургьяТори 40 км - 30 евро - один участник соревнований;
В марте
дистанция ТюриТори 47 км - 55 евро - один участник соревнований;
дистанция Кургья-Тори 47 км - 50
евро - один участник соревнований;

стартовые взносы команды рассчитываются в соответствии с имеющимся в
лодке количеством участников

победитель лодочного класса дистанции 78 км быстрого сплава VIII 2017 года
имеет право участвовать в 2018 году в быстром сплаве Тюри-Тори IX БЕСПЛАТНО.
Льгота является именной и не передаётся.

Член сопровождающей команды обеспечивается питанием вместе с
участниками соревнования
*ТЮРИ-ТОРИ, на дистанции 78 КМ - 8 евро (в пункте питания Кургья и на финише)
*КУРГЬЯ-ТОРИ, на дистанции 47 КМ - 6 евро (на финише)

Плата членов сопровождающей команды рассчитывается согласно

регистрации

Если Вам нужен транспорт с финиша обратно на старт, сделайте
соответствующую пометку при регистрации в нужном месте и мы доставим Вас
вместе с лодкой обратно в Вескисилла. Трансфер стоит 12 евро на одного человека,
оплата вместе со стартовым взносом.

При отказе от участия плата за участие не возвращается.

При неявке на соревнование по не зависящим от организаторов причинам
плата за участие не возвращается.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЁТОВ:
Платежи, производимые за рубежом (внешние платежи)



Имя получателя: MTÜ Matkahunt



Адрес получателя: Kure talu, Kullimaa küla, Vändra vald 87611 Pärnumaa



Счет IBAN получателя: EE072200221049101228



Наименование и адрес банка: AS Swedbank, 8 Liivalaia Street 15040 Tallinn, Estonia



SWIFT код / BIC: HABAEE2X



Банковские расходы несет: Плательщик



Сумма: сумма, указанная на счете

В графе пояснений указать: НОМЕР СЧЕТА, составленного при регистрации,
иИМЕНА участников



ПРИБЫТИЕ НА МЕСТА СТАРТА
• По прибытии сразу посетите пункт регистрации, где получите стартовые материалы.
• Выдача стартовых материалов состоится в местах старта при регистрации прибытия
участников соревнований.
о в ПЯТНИЦУ 13 апреля в 19:00 — 23:00 в Вескисилла
о в СУББОТУ 14 апреля перед стартом 06:00 — 07:30 в Вескисилла и 08:30 — 9:45 в Кургья
Лодки желательно сразу по прибытии доставить к месту старта

РАЗМЕЩЕНИЕ
Те, кому утром в день
соревнований надо слишком рано выезжать из дома, могли бы приехать на место уже
вечером предыдущего дня.



Самая дешёвая возможность ночлега перед СТАРТОМ – это в городе Тюри, в

спортзале на ул. Калеви 9 (в своём спальном мешке на полу -3 евро) Информация по
тел. +372 504 1987 или по э-почте: tyri.skl@neti . Местоположение гостиницы найдёте
здесь.
Бесплатно можно поставить палатку на территории отеля Вескисилла и в
палаточной зоне, имеющейся около Искусственного озера в Тюри.



Размещение в номерах можно заказать рядом со стартовой зоной в отеле
Вескисилла http://www.veskisilla.ee/ или в учреждении по размещению
http://www.turism.tyri.ee/index.php?page=83& .



Самую дешёвую гостиницу после финиша вы найдёте в основной школе Тори со
своими спальным мешком и ковриком. Стоимость ночёвки 5 евро на одного, оплата на
месте. Прочие возможности ночлега в Тори найдёте здесь:
http://www.torivald.ee/majutus



В Кургья можно поставить палатку по договорённости с Хутором-музеем К.Р.
Якобсона на территории музея, информация http://www.kurgja.ee/?leht=cpage3



Организаторы не являются посредниками при ночлеге и его не организуют.



СТАРТ
К старту допускаются только те команды, которые вернули в секретариат
соревнований инструкцию по безопасности, подписанную участниками
соревнований.





Старт на обеих дистанциях даётся в виде отдельного старта.

Стартуют по лодочным классам в следующей очерёдности: RAFT, Cwom, Cmix,
Cmen, SUP, WTB, K1wom, K1men, K2wom, K2mix, K2men




Для каждой лодки в её лодочном классе предоставлено конкретное время старта.

Времена старта публикуются в стартовом протоколе соревнований не позднее, чем
за три дня до старта.



Лодка, опоздавшая к старту своего лодочного класса, получает для старта то же
стартовое время, что и последняя стартовавшая в своём лодочном классе лодка.




СТАРТ дистанции 78 км в Вескисилла закрывается в 9:30.



СТАРТ дистанции 47 км в Кургья закрывается в 10:30.

НА СТАРТЕ НАДО ЗАРАНЕЕ БЫТЬ НА МЕСТЕ, так как подготовка к старту
занимает время.



Каждая лодка обеспечивается: стартовым номером, путевой легендой,
информацией, хронометражем со стороны организаторов в каждом контрольном пункте
и на финише, результатом в конечном протоколе, дипломом с фамилиями, временем и



местом.
Участники соревнований и зарегистрированные члены сопровождающей команды
обеспечиваются питанием на дистанции Тюри-Тори на одном контрольном пункте на
трассе или на финише. На дистанции Кургья-Тори питание участников соревнований и
зарегистрированных членов сопровождающей команды осуществляется на финише.



Используйтесь, пожалуйста, автомобили сопровождения, которые вас
поддерживают и необходимое снаряжение (еда, напитки, сухая одежда, аптечка и т.д.)
ожидает в пунктах КП (KP) (контрольных пунктах) или на дорожных мостах в местах
пересечения с рекой (Лаупа, Яндья, Раэ, Кургья, Суурйыэ, Вихтра, Йыэсуу, Тори)



Все автомобили сопровождения получают инструкции, в которых отмечена
необходимая для автоводителей информация. Автоводители могли бы запастись
картой дорог Эстонии.



После старта место старта в Вескисилла закрывается и переносится к финишу к
основной школе Тори.



Организаторы не отвечают за оставленные в Вескисилла или в Кургья автомобили,
снаряжение и пр.,



ТРАССА
На дистанции Тюри-Тори на трасса имеется 5 контрольных пунктов КП (KP), из них 1 с
питанием для участников соревнований длинной дистанции КПП (KPT). На дистанции КургьяТори имеется 3 контрольных пункта КП (KP). Все участники соревнований обеспечиваются
питанием и посещением бани на финише в основной школе Тори.

КОНТРОЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ

ТЮРИ-ТОРИ, 78 КМ

СТАРТ

РАССТОЯНИЕ ОТ
СТАРТА

КП (KP) ЯНДЬЯ

14 км

КПП (KPT) КУРГЬЯ
(Тюри-Тори)

31 км

КП (KP) СУУРЙЫЭ

КУРГЬЯ-ТОРИ, 47 КМ

РАССТОЯНИЕ ОТ
СТАРТА

ДЛИНА
ЭТАПА

КП (KP)
ЗАКРЫВАЕТСЯ

14 км

время 11:30

START

17 км

время 14:30

44 км

13 км

13 км

время 17:00

КП (KP) КУРЕ

59 км

28 км

15 км

время 19.30

КП (KP) ЙЫЭСУУ

67 км

36 км

8 км

время 21:00

ФИНИШ В ТОРИ

78 км

47 км

11 км

время 24:00



Для прохождения контрольных пунктов установлены контрольные времена,
приведённые в предыдущей таблице.



Команды, превысившие лимит времени отзываются с трассы.



Организаторы имеют право в порядке исключения для обеспечения безопасности
участников соревнований, во время соревнований сократить марафонную трассу или
прервать соревнования.



В пунктах питания предлагаются суп, хлеб, соль, горячий чай, вода.



Рекомендуем участникам помимо предлагаемого в пункте питания обязательно взять с
собой также еду, придающую энергии. Например, орехи, изюм, энергетические
батончики и обязательно питьё.

ФИНИШ
Финиш находится в 1,5 км от моста Тори на левом берегу ниже по течению реки
Пярну в посёлке Тори рядом с основной школой Тори.




В тёмное время финиш освещён.

Штаб, переодевание, питание, баня находятся в основной школе Тори, от места
финиша примерно на расстоянии 100 м, куда от финиша ведёт снабжённая
указателями дорога.





В зону финиша не разрешено въезжать на автомобиле.



В основной школе Тори предлагаются горячая еда, горячий чай, вода.

Для дополнительного питания в центре соревнований открыт бар, где участники
соревнований и члены сопровождающей команды смогут за деньги приобрести горячие
и холодные напитки, пирожки и пирожные.



Предполагаемый финиш первой лодчной команды состоится в 14:30. Лодочные
команды, прошедшие дистанцию Тюри-Тори последними, доберутся до финиша в
вечернее тёмное время.



ПРЕРЫВАНИЕ
 О прерывани ОБЯЗАТЕЛЬНО надо оповестить организаторов, позвонив по
данному Вам номеру телефона, где Вас зарегистрируют как прервавшего
соревнования.
NB! Организаторы не перевозят прервавшего соревнования и их лодки с
места прерывания на место финиша.



Используйте, пожалуйста, автомобили сопровождения и поддерживающие вас
сопровождающие команды.



ХРОНОМЕТРАЖ



Время фиксируется организаторами на старте, в пунктах КП (KP) и на финише.

Для получения результата команда должна на протяжении всего марафона носить
на видном месте выданный ей стартовый номер.



В связи с отдельным стартом конечные результаты на финише будут видны с
некоторой задержкой во времени.



ПРАВИЛА
Ношение спасательного жилета является обязательным. Участники соревнований
без жилета дисквалифицируются.



На лодках должна быть обеспечена их плавучесть также в случае опрокидывания
или разрушениия лодки.




Ношение шлема рекомендуется.

От запруд Яндья и Кургья рекомендуется транспортные средства переносить вдоль
берега. Следите за направляющими указателями.



Спуск вниз от запруд Яндья и Кургья разрешён. Рекомендуемое место спуска
отмечено зелёной стрелкой.



Участники соревнований, нуждающиеся в помощи спасателей, по хрометражу
выбывают из соревнований.



Особенно внимательным и осторожным нужно быть при прохождении порожистых
мест (быстрое течение, камни) и при плавании в темноте.



В тёмное время надо использовать налобные лампы – по крайней мере одну на
лодочную команду.



Участники соревнований обязательно должны во время всего соревнования носить
стартовый номер на видном месте.
Стартовый номер лодочной команды должен
быть виден как спереди, так и сзади.



Автоводители должны в пунктах КП (KP) и в других местах обеспечить
безопасноесть дорожного движения.



В соревновательном классе каноэ можно использовать только однолопастное весло
для каноэ.



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ В ЛОДКЕ

Водонепроницаемо упакованный мобильный телефон, в который занесены
контактные номера телефонов, данные организаторами.



NB! Надо носить мобильный телефон при себе так, чтобы можно было
вызвать помощь даже в том случае, если всё остальное снаряжение потеряно.




Налобные лампы (по крайней мере одна на лодочную команду)



Карманный нож (по крайней мере один на лодочную команду)



Верёвка около 5 м

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОСНАЩЕНИЕ



Водонепроницаемо упакованный полный комплект сухой сменной одежды



Термоплёнка



Средства для разжигания костра



Запасы еды и питья для поддержания выносливости во время долгого пути

Маленькая аптечка (перевязочные материалы, пластыри, болеутоляющие средства
и т. д.)



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ
Все участники участвуют в соревнований под свою ответственность.
Организаторы не отвечают за нарушения здоровья, увечья, травмы, смерть или
тому подобное, что может возникнуть у участников соревнований на трассе.

Участник соревнований должен быть осведомлён о нарушениях своего здоровья и
взять с собой в лодку необходимые ему лекарства.

Участник соревнований обязан ознакомиться с возможными опасностями, которые
могут возникнуть во время соревнований и подписать об этом подтверждение при
получении стартовых материалов.

Участник соревнований отвечает за содержание в порядке и безопасность своего
снаряжения.

О мероприятии проинформированы местная спасательная служба и бригады скорой
помощи.

Если попавший в беду нуждается в помощи организаторов, то зафиксируйте время
несчастного случая и номер участника, укажите как можно точнее местоположение
попавшего в беду и сообщите о проблеме судье следующего контрольного пункта.

При несчастном случае, если участнику соревнований требуется немедленная
помощь, сразу сообщите по телефону организаторам и по номеру экстренной помощи 112
(информация в стартовых материалах)




НАГРАЖДЕНИЕ



Все участники соревнований при прохождении марафона получают диплом.



Победители во всех лодочных классах награждаются кубками или медалью.

Между всеми стартовавшими разыгрываются:
-быстрая походная --байдарка Maryak Rev530 kevlar & carbon aramid от одного из
старейших производителей каноэ в Эстонии Primatek OÜ;
- -коптильная печь для копчения мяса или рыбы от изготовителя металлических
изделий Skamet OÜ;
-Между участника соревнований класса К 1 разыгрывается гренландское весло от
продавца снаряжения для гребли EastPole OÜ.





Кроме того, разыгрывается также множество мелких призов

Розыгрыш призов начинается через 3 часа после финиширования первого участника
соревнований.



Инструкцию составил:

Койт Рауд,
MTÜ Matkahunt
дополнительная информация по тел.: +372 5251113
э-почта: : matkahunt@matkahunt.ee

