


Скоростная Жигулевская кругосветка 2017 

О гонке 

Традиционные соревнования по спортивному туризму «Скоростная Жигулевская 
кругосветка» проводятся ежегодно в июне. 

Эти соревнования являются самой длинной гребной гонкой в Европе, 
протяженность дистанции составляет 145 километров. Участники проходят 
дистанцию без остановок, в том числе ночью. Фактически гонка представляет 
уникальный гребной марафон, в котором принимают участие только те, кто 
способен не только преодолеть самого себя, но и работать в команде с полной 
отдачей на грани физических и духовных сил. 

Гребная гонка стартует от посёлка Фёдоровка, расположенного на левом берегу 
Волги в окрестностях города Тольятти. Участники проходят маршрут вниз по 
течению вдоль правого берега Волги. У села Переволоки участники сходят на 
берег, грузят суда на машины для их перевозки по суше в Усинский залив. 
Заключительный этап проходят уже по Усинскому заливу, от поселка 
Междуреченск до финиша в заливе Жигули у подножия горы Молодецкий курган 
на территории Национального парка «Самарская Лука».  

Организатором Скоростной Жигулевской кругосветки 2017 г. является 
общественная организация «Самарская региональная федерация спортивного 
туризма», контактное лицо Аркадий Чернявский, телефон +79033316452 

Сроки проведения и программа соревнований 

26 традиционные соревнования по спортивному туризму «Скоростная Жигулёвская 
кругосветка» пройдут с 23 июня 2017г. по 25 июня 2017г. 

Программа соревнований: 

День первый. 23.06.2017г. Федоровские луга (к востоку от посёлка Фёдоровка): 

до 16:00   заезд, регистрация участников 

16:30 – 18:00  технический осмотр судов 

18:00    церемония открытия соревнований 

18:30    старт гонки 

День второй. 24.06.2017г. залив Жигули, у подножия горы Молодецкий курган: 

с 12:00  финиш участников соревнований; 

с 20:00  культурная программа; 

День третий. 25.06.2017г. залив Жигули, у подножия горы Молодецкий курган: 

10:00    церемония закрытия соревнований, награждение. 
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Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

1. Возраст не моложе 18 лет  
2. Наличие действующей страховки. 
3. Опыт участия в водных походах не ниже первой категории сложности 

Для допуска на дистанцию участники должны подписать «Декларацию участника». 
Всем участникам гонки рекомендуется пройти медицинскую комиссию в 
физкультурном диспансере. При отсутствии опыта участия в водных походах, 
кандидат может пройти собеседование с организаторами и может быть допущен к 
участию в гонке. 

Регистрация участников 

Регистрация команд, участвующих в соревнованиях, проводится до 09 июня 2017г. 
до 21:00.  

В заявке необходимо указать:  

1. Название команды, класс судна. 
2. Имя и фамилия, год рождения каждого члена команды. 
3. Указать, кто является капитаном команды. 
4. Номера мобильных телефонов, которые участники возьмут с собою в гонку. 
5. Количество предыдущих стартов в этой гонке, или отсутствие таковых для 

впервые принимающих участие в данных соревнованиях.  
6. Размер футболки для церемонии награждения участников. 

Для регистрации в качестве участников гонки необходимо обратиться к 
организаторам гонки одним из следующих способов: направить заявку на адрес 
электронной почты crazy@volgarace.ru или позвонить телефону +79033316452. 

скачать форму командной заявки в формате Microsoft Word 

Обязательное снаряжение 

Экипажи должны иметь: 

• спасательные жилеты по числу членов экипажа; 
• спасательные концы длиной не менее 15 метров, по 1 единице на судно; 
• командную медицинскую аптечку; 
• фонари, запасные аккумуляторы к ним; 
• мобильные телефоны по числу членов экипажа; 
• пусковое устройство и герметично упакованные 3-5 ракет на случай подачи 

сигнала о местонахождении; 
• для байдарок ёмкости непотопляемости, 2 штук общим объемом не менее 30 

литров; 
• питьевую воду и питание по выбору экипажа. 

При отсутствии любого из перечисленных наименований экипаж к старту не 
допускается. В классе судов Ял-6 запрещено использование вёсел длиной более 4 
метров.  
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Взносы и расходы участников  

Финансирование расходов на проведение 26 традиционных соревнований по 
спортивному туризму «Скоростная Жигулёвская кругосветка» осуществляется за 
счет средств участников, а также за счет привлеченных средств рекламодателей, 
спонсоров. 

Расходы по доставке судов к месту старта и по убытию с места финиша (или с 
дистанции в случае схода), по оснащению команды всем необходимым участники 
оплачивают из собственных средств. 

Оплата перевозки судов и членов команд от села Переволоки до поселка 
Междуреченск, оплата пребывания на территории Национального парка 
«Самарская Лука», финансирование призов для победителей и участников 
соревнований осуществляется оргкомитетом из привлеченных средств. 

Обеспечение безопасности 

Безопасность соревнований обеспечивается капитанами команд и дополнительно 
катерами сопровождения.  

Ялы должны быть зарегистрированы в ГИМС.  

Участники соревнований должны проходить маршрут гонки в спасательных 
жилетах, в каждой команде должны иметься включенные мобильные телефоны, 
номера которых сообщаются организаторам в заявке. 

В темное время суток на судне должен гореть фонари белого цвета, носовой и 
кормовой. Фонари должны быть видны на расстоянии не менее 200 метров. Время 
включения фонарей на судне – 22:00, выключения – 04:00. Для байдарок 
рекомендуются налобные фонари. 

Перед стартом экипажи должны предъявить для проверки суда и обязательное 
снаряжение организаторам соревнований. Экипаж, не прошедший проверку 
организаторов, до старта не допускается.  

Классы судов 

Соревнования проводятся в следующих классах судов: 

Первый основной класс - морская шлюпка Ял-6 промышленного производства с 
деревянным корпусом, с командой не менее 7 человек (рулевой и гребцы); 

Второй основной класс - пластиковый каяк «Аделаида» с командой 2 человека; 

Свободный класс ялы - любой тип гребной морской шлюпки, с командой не 
менее 7 человек (рулевой и гребцы); 

Свободный класс байдарки - любой тип туристических гребных судов, включая 
самодельные, с командой не менее 2 человек. 

Каяк - одиночный каяк. Участник допускается только после собеседования с 
организаторами. 

В каждом классе судов ведётся отдельный учёт времени прохождения дистанции и 
определяются свои победители. 
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Карта дистанции и GPS-метки 

 
 
посмотреть интерактивную карту в сети Интернет 
 
GPS-метки маршрута  
Старт    53°27′55″N, 49°40′47″E   
КП Кресты   53°10′5″N, 49°37′54″E 
КП Переволоки   53°14′33″N,  49°10′42″E 
КП Междуреченск  53°16′28″N, 49°6′57″E 
Финиш   53°23′42″N, 49°18′1″E 

Участники проходят маршрут от посёлка Фёдоровка вниз по течению вдоль 
правого берега Волги. На дистанции есть контрольные пункты (КП), подход к 
которым обязателен. КП оборудованы красно-белыми флажками, а в ночное время 
кострами. У КП Переволоки участники сходят на берег, грузят суда на машины для 
их перевозки по суше в Усинский залив. Суда перевозятся транспортом 
организаторов. Заключительный этап участники проходят по Усинскому заливу, от 
села Междуреченск до финиша у горы Молодецкий курган.  

Обязательным является прохождение маршрута по Прорану, после Лбища ход по 
руслу. Пересечение судового хода на маршруте гонки осуществляется под прямым 
углом. При неблагоприятных погодных условиях возможно сокращение дистанции 
и перенос места финиша - об этом экипажи оповещает судья на судейском катере.  

Команда должна находиться на дистанции и финише в заявленном составе, 
исключение составляет сход участника по состоянию здоровья. Запрещено 
использование какой-либо посторонней помощи на протяжении всей дистанции, 
кроме случая, когда экипаж терпит бедствие. 

5 
 

https://yandex.ru/maps/-/C6hPZRL0


Штрафные санкции  

За нарушения во время гонки накладываются штрафные санкции в виде 
увеличения итогового результата команды на штрафные минуты: 
• прохождение КП без отметки у судьи – штраф 30 минут; 
• нахождение на маршруте экипажа байдарки без надетого спасательного 

жилета – 1 час за каждое персональное нарушение;  
• отсутствие спасжилета – штраф 1 час за каждый отсутствующий спасжилет; 
• движение в темное время суток без включенного фонаря – 1 час за каждый 

отсутствующий или не горящий фонарь; 
• игнорирование телефонных вызовов организаторов – штраф 30 минут. 

Штрафы объявляются и вписываются в протокол при обнаружении нарушения 
судьей на этапе, либо при остановке на дистанции спасателями. 

На перевозку судов по суше от КП Переволоки до КП Междуреченск и отдых 
предоставляется два часа. В случае превышения лишнее время добавляется к 
итоговому результату команды (за исключением случаев, когда дальнейшая 
дистанция закрыта по погодным условиям). 

Устанавливается общее контрольное время прохождения этапов, по истечении 
которого этап закрывается, и снимаются судьи с КП: 
КП Кресты    18 часов  или до 12:30 24.06 2017г. 
КП Переволоки  22 часа  или до 16:30 24.06.2017г. 
КП Междуреченск   25 часов  или до 19:30 24.06.2017г. 
Финиш   30 часов  или до 00:30 25.06.2017г. 

Командная идентификация участников гонки 

Участникам гонки рекомендуется использовать собственную отличительную 
символику команды (название, эмблема, флаг), одевать на церемонию открытия / 
закрытия соревнований одинаковую командную форму.  

Дополнительные карты 

Как проехать на старт соревнований  

По трассе М-5 на восток, в сторону посёлка Фёдоровка, проезжаете этот посёлок, 
далее проезжаете Фёдоровские дачи, после дач через 500 метров - место старта. 
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Как проехать на финиш соревнований  

Из Тольятти или Самары по трассе М-5 в сторону Москвы, через плотину 
Куйбышевской ГЭС, сразу после села Валы поворот направо, в сторону села 
Жигули. Далее через село Жигули до залива Жигули. 

 

 

 

Дополнительные рекомендации по прохождению, особенности маршрута, опасные 
места, экипировка, финиш, церемония награждения 

 
Скоростная Жигулевская кругосветка на портале VOLGARACE.ru 
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Общественная организация «Самарская региональная федерация спортивного туризма» г. Тольятти 

ЗАЯВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ 
для участия в 26-х традиционных соревнованиях по спортивному туризму 

«Скоростная Жигулёвская кругосветка» 

команды       _______________________________________ 
23-25.06.2017 г. г. Тольятти   

№ Фамилия, имя, отчество 
участника 

Дата 
рождения 

Допуск 
врача 

Размер 
футболки 

Цифрой сколько 
участий в  

Скоростной ЖК,  
либо словом 

«юнга» 

Мобильный  
телефон 

Подпись участника 
в умении плавать, 

знании правил  
поведения на воде, 
ответственности за 

свою жизнь 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

С «Положением о соревнованиях» и правилами безопасности ознакомлен. 

Капитан команды    __________________ ( ________________________ )          Дата ___________ 
              подпись       Фамилия И.О. 
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