ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению турнира «ЗОЛОТАЯ ЩЕПКА»
на фестивале «Открытая вода - 2019»
1. Общие положения.
Основными целями настоящего турнира являются:
1) Пропаганда здорового образа жизни и привлечение горожан к активному отдыху.
2) Повышение интереса иркутян к ремесленничеству и ручному труду/
3) Объединение граждан в один мощный поток радости и труда.
2. Время проведения турнира.
Турнир проводится 25 мая 2019 года, на территории парка «Солнечная дорога» мкр.
Солнечный, г. Иркутска, в рамках фестиваля «Открытая вода-2019».
Расписание турнира:
10.00 – регистрация участников турнира
10.30 – общий инструктаж участников турнира
11.00 – старт турнира
16.00 – финиш турнира
Технический перерыв устанавливается после каждой десятой пары участников и составляет
10 минут.
с 16.00 до 16.40 – подведение итогов турнира
17.00 – объявление победителей турнира, церемония награждений на главной сцене
Фестиваля
Возможно изменение расписания, времени начала и окончания турнира.
3. Программа турнира.
Программа турнира предусматривает выполнение 2-х этапов (заданий):
- точность распиливания бревна,
- колка дров.
Турнир проводится в двух группах: мужчины и женщины.
4. Организация и руководство.
Организаторами фестиваля должно быть обеспечено выполнение следующих мероприятий:
- подготовка площадки для стендовых упражнений к соревнованиям;
- подготовка мотоинструмента, ГСМ и других необходимых материалов;
- радиофикация мест соревнования (наличие мегафонов, радиотелефонов и др.);
- обеспечение судей защитными касками и спецодеждой;
- обеспечение участников средствами индивидуально защиты, спецодеждой, касками;
- подготовка нагрудных номеров участников/нарукавных повязок;
- приобретение и изготовление измерительных инструментов;
- выделение обслуживающего персонала;
- организация дежурства медработников;
- организация страхования участников турнира от несчастного случая;
- размещение участников и гостей соревнований на площадке проведения турнира.
Непосредственное проведение турнира осуществляет судейская команда под руководством
Главного судьи турнира – Макарова Дмитрия Арностовича. Состав судейской команды: 1
главный судья, 4 линейных судей. В компетенции главного судьи входит общее руководство и
налаживание взаимодействия между членами судейской команды. На судейскую команду
возлагается организация площадки проведения турнира (расстановка стендов, огораживание
площадки проведения турнира), подготовка инвентаря (контроль состояния инструмента и
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инвентаря до и в процессе соревнований), ведение протокола по каждому участнику,
формирование сводной таблицы участников и подведение общих итогов турнира.
5. Участники и условия их допуска.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, как мужчины, так и женщины в
возрасте 18 лет и старше. Для каждой группы участников устанавливаются свои нормативы
выполнения заданий.
4.2. Предварительная заявка на участие в турнире оформляется на официальном сайте
Фестиваля «Открытая вода - 2019» www.openwaterfest.ru до 24 мая 2019 года включительно.
4.3. Финальная регистрация участников, прошедших предварительную регистрацию на сайте
Фестиваля, производится непосредственно перед турниром с 10.00 до 10.30 часов на
площадке турнира. В момент регистрации участники распределяются по времени старта.
4.4. Количество участников в турнире ограничено. Всего в турнире может принять участие не
более 60 человек.
В случае, если зарегистрированных предварительно участников до даты проведения турнира
окажется менее 60 человек, регистрация участников турнира продолжится на месте
проведения турнира, до 15-00 часов.
4.5. Все участники обязаны пройти инструктаж за 30 минут до начала проведения турнира,
или за 10 минут до своего старта, и подписать документ по технике безопасности.
4.6. Не допускаются к участию в турнире лица в нетрезвом состоянии.
4.7. Во время проведения турнира участники обязаны придерживаться техники безопасности,
использовать предоставленную организаторами турнира спецодежду и индивидуальные
средства защиты.
6. Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов осуществляется на основании персональных протоколов участников
турнира. Персональные результаты по каждому участнику группируются и ранжируются в
общий сводный протокол результатов участников турнира. Основным оценочным критерием
является общее время прохождения испытания участником всех этапов турнира.
За ошибки на этапе пиления, а именно превышение толщины отпиливаемого диска бревна
сверх установленной нормы штрафуется, отнимается 5 секунд за каждый диск не
проходящий по нормативу. Лучшее время прохождения двух этапов турнира (пиление бревна
и колка дров) определяет победителя турнира.
Победитель и призеры будут награждены ценными призами от Партнера и спонсоров
турнира.
Все претензии и протесты принимаются в ПИСЬМЕННОМ виде после окончания турнира,
до церемонии награждения. Во время соревнований спортсмены и их представители не
имеют права предъявлять организаторам разного рода необоснованные претензии.
Соревнования проводятся бесплатно. От участвующих требуется только желание и сила.
7. Ответственность участников.
Организаторы не несут ответственности за происшествия, произошедшие с участниками
турнира по вине самих участников или третьих лиц.

Главный судья __________________________________
Телефон _______________________________________
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения турнира по двум дисциплинам,
колка дров и пиление бревна с использованием
классической серийной бензопилы
1. Подготовка.
К 10 ч. 00 мин. должно быть готово место проведения турнира:
 отгорожена барьером площадка для проведения упражнений;
 отведено место для ожидающих своей очереди участников;
 отведено место для зрителей;
 установлен необходимый инвентарь на каждом этапе турнира (подготовлено
необходимое количество чураков с запасом 25% от нужного объема, установлены
(устойчиво) колоды для колки дров, установлены козлы для бревен для этапа точное
пиление, на козлы уложены брёвна необходимого диаметра (30-35 см.) длиной 3 м.;
 подготовлен инструмент: бензопила, топор. Линейным судьям необходимо убедится в
целостности всего инструмента, гайки на пиле д.б. плотно зафиксированы, цепь
натянута, топливо и масло для смазки заправлено. Топоры наточены, не иметь трещин
и сколов, топорища плотно насажены, быть без сколов и трещин;
 приготовлен запасной инструмент - бензопила, топор;
 приготовлена дополнительная оснастка и режущий инструмент: 2 шины, 4 цепи,
штатный ключ для бензопилы – 2 шт.;
 подготовлено топливо и масло для смазки цепи в необходимом объеме; Расход
топлива составляет для пилы Штиль 180-250 — 0.7-1.0 л./маш. час. Таким образом,
расчётная нагрузка одной пилы составляет 20% времени от общего времени
проведения турнира, в количественном выражении составит 1-1.5 л. Резервный запас
топлива составляет 100 % от расчётного, т. е. 1.5 л. Общий запас топлива на 2 пилы
составляет 6 л. Масло для смазки цепи рассчитывается исходя из нормы 1:1, т. е. на
один бак топлива - один бак масла. Общий объём масла с учётом запаса составит 6 л.
 на площадке необходимо наличие аптечки;
 на площадке необходимо наличие огнетушителя;
 приготовлена спецодежда для участников турнира, каски и средства индивидуальной
защиты, - 4 комплекта, и запасные средства индивидуальной защиты.
2. Регистрация участников.
С 10.00 до 10.30 часов проводится регистрация участников на месте проведения турнира. В
10.30 объявляется общий сбор с целью проведения инструктажа по технике безопасности,
мед. освидетельствования, подписания «Листа участника турнира» (Приложение 1).
Очередность выступлений участников определяется при регистрации.
3. Проведение турнира.
В 11.00 осуществляется общее построение участников турнира и объявляется старт
состязаний. Судьями приглашаются по 2 участника к месту выполнения упражнений.
В виду того, что с 2019 г. в соревнованиях выделены 2 группы соревнующихся: мужчины и
женщины, и установлены соответствующие нормативы, то формирование пар на
прохождение состязания будет основано преимущественно по гендерному признаку. В том
случае, если будет заявлено не четное количество участников того или иного пола, то
допускается проведение соревнование комбинированными парами. Учет результатов
соревнований будет происходить раздельно для каждой группы участников.
Каждая пара участников турнира перед своим стартом одевает спецодежду, каску и средства
индивидуальной защиты.
Перед выполнением упражнения каждым участником, судья должен осмотреть инструмент
на предмет наличия топлива, масла, остроты пилы, натяжения цепи и прочности крепления
3

шины. При необходимости пила заправляется ГСМ, подтягивается или меняется цепь,
завинчиваются гайки крепления защитной крышки. Судья осматривает топор на наличие
повреждений — сколов, трещин топора и топорища, не плотности насадки топорища на
топор. В случае обнаружения неисправностей принимает решение о замене инструмента.
Информирование о готовности этапа и отсутствие факторов, препятствующих проведению
турнира, осуществляется посредством сигнальных флажков и голосовой команды:
1. Красный флажок, голосовая команда «Стоп игра» - авария, травма, технический
перерыв прочие ситуации, препятствующие продолжению проведения турнира.
Сигнал подается линейным судьёй или главным судьёй на месте возникновения форсмажорной ситуации.
2. Белый флажок, голосовая команда «Игра на старт» - подается после устранения форсмажорной ситуации.
Этап 1. Точность распиливания.
Подготовка упражнения
На площадке для одного участника устанавливается стенд – «козлы» для пиления, на котором
укреплено бревно диаметром 30-35 см и длиной 3,0 м. Бревно лежит под углом 7 градусов к
горизонтали с направлением углов в противоположные стороны. В одном случае высота от
центра бревна над землей 70 см, в другом 40 см. (См. Рис. 1) Вид и конструкция стенда
указана на Рисунке 2.
Рисунок 1

Рисунок 2
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Участник отпиливает 3 диска от бревна. Толщина одного диска должна быть не более 80 мм.
Выполнение пиления
Участник подходит к стартовой линии, запускает двигатель пилы, ставит пилу на землю
шиной перед обозначенной стартовой линией, которая находится на расстоянии 2 метров от
бревна, и ждет команды судьи.
После сигнала «Старт» начинается отсчет времени, и участник выполняет упражнение в
следующей последовательности:
- берет пилу в руки и подходит к бревну;
- отпиливает 3 максимально одинаковых диска толщиной не более 80 мм каждый;
- останавливает движение цепи, глушит бензопилу, и ставит (НЕ бросает) ее на землю;
- сбрасывает отпиленные диски от бревна через специальный шаблон (прорезь размером
350х80 мм) – калибровочный стенд;
- двигается к следующему этапу турнира.
В случае, если цепь на бензопиле заклинивает или она слетает с шины, или одна или
несколько гаек падает с зажимной крышки, или бензопила глохнет и не заводится повторно
со второго-третьего раза, время выступления участника останавливается и аннулируется.
Участник возвращается к месту старта, ожидает, и начинает свое выступление заново, в
следующей паре участников турнира.
Для данного упражнения установлены следующие нормативы для группы:
1. Мужчины – 3 диска толщиной не более 80 мм. каждый.
2. Женщины - 3 диска толщиной не более 80 мм. каждый
Этап 2. Колка дров.
Подготовка к упражнению.
На площадке устанавливается стенд - «колода», которая представляет собой чурак большего
диаметра, чем чурак предназначенный для раскалывания. Высота стенда 50 см., диаметр 50
см и более. Стенд должен иметь перпендикулярный продольной оси торец с одной и другой
стороны. Для выравнивания стенда по горизонтали и фиксации устойчивого положения под
стенд делается песчаная подсыпка толщиной не менее 50 мм. Песок выравнивается по
уровню и трамбуется, на песчаное основание устанавливается стенд и притрамбовывается
для большей устойчивости.
Для данного упражнения установлены следующие нормативы для групп:
1. Мужчины – 8 поленьев
2. Женщины – 2 полена
Участник раскалывает чурак на 2 (8) частей (в зависимости от группы соревнующихся).
Части должны быть примерно равного размера, скалывание щепы не допустимо и к зачету в
качестве полена не принимается. Судья в процессе прохождения участником данного этапа
должен поправлять и подсказывать соревнующимся на эту ошибку.
Выполнение раскалывания
Участник подходит к груде подготовленных чураков выбирает для себя один из них, и
устанавливает чурак на стенд для последующего раскалывания. Необходимо проследить за
тем, чтобы чурак устойчиво стоял на стенде. В противном случае необходимо заменить
чурак. Затем участник берёт топор, занимает исходное положение перед стендом, встав
устойчиво на две ноги, расставив их несколько шире, чем ширина плеч. Затем начинает
производить раскалывание чурака топором, при этом не допускается держать топор одной
рукой и придерживать чурак второй (по технике безопасности). Топор необходимо
удерживать крепко 2-мя руками. Если топор врубился и не расколол чурак, при этом не
вытаскивается в обычном режиме, необходимо поднять чурак с топором, перевернуть и
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ударить обухом топора о стенд. Таким образом поспособствовать раскалыванию чурака.
Далее повторить описанные действия с половинками и четвертями чурака.
Как только участник раскалывает чурак на 2 (8) частей (в зависимости от группы
соревнующихся), топор возвращается в исходное состояние. Участник собирает поленья и
укладывает их в штабель/поленницу. После чего бегом возвращается к месту старта.
Судья фиксирует финиш участника.
4. Оценка результатов.
Оценка результатов выполнения упражнений осуществляется по следующим критериям:
1. Общее время выполнения 2-х этапов.
2. Соответствие заданным параметрам - толщина отпиливаемого диска от бревна не
должна превышать 80 мм. За несоответствие заданному параметру снимаются
штрафные секунды. За каждый диск сверх требуемой толщины к общему времени
выполнения 2-х этапов добавляется 5 секунд.
Параметр толщина оценивается прохождением отпиленного диска через щель заданной
ширины калибровочного стенда. Стенд для оценки толщины отпиленного диска бревна
изготавливается в виде стола в крышке которого устраивается щель 80*350 мм.
Подведение результатов осуществляется раздельно для каждой группы: мужчины, женщины,
и публикуется в соответствующих таблицах по группам.
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