
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формировании детско-юношеской и юниорской сборных команд города 

Москвы по спортивному туризму на 2014 год 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

- Выявление сильнейших спортсменов города Москвы детско-юношеского и 

юниорского возраста для успешного выступления на межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях по спортивному туризму; 

- Формирование резерва сильнейших спортсменов региона; 

- Общий мониторинг уровня развития спортивного туризма в регионе. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОТБОРА 

2.1.  Общее руководство подготовкой и проведением отбора осуществляет РОО 

«Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы» и тренерский 

совет сборной команды. 

2.2. Состав тренерского совета определяется согласно Положению о тренерском 

совете. 

3. УЧАСТНИКИ ОТБОРА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

3.1. Отбор является открытым для всех спортсменов, имеющим медицинский 

допуск, требуемую спортивную квалификацию и удовлетворяющих возрастным 

требованиям. 

3.2. Коллективы, желающие делегировать своих спортсменов для участия в 

отборе, должны  предоставить на них Заявку по установленной форме (Приложение 

№1) 

3.3. Заявки принимаются на электронную почту secretariat@tmmoscow.ru до 20 

апреля 2014 г. 

3.4. Внимание! К заявке должны быть прикреплены файлы с копией документа о 

возрасте и копией страховки по виду Спортивный туризм, действительной до 01 

октября 2014 года. 

3.5. Отбор претендентов осуществляется в двух возрастных группах: 

 

 13-15 лет (юноши/девушки)  

 15-18 лет (юниоры/юниорки) 

 

3.6. Количество мест в составе каждой из возрастных групп: 

Юноши/Девушки - 10 человек. Весь состав сборной команды определяется по 

спортивному принципу. 

 Юниоры/Юниорки – 8 человек. Весь состав сборной команды юниорского 

возраста определяется по спортивному принципу. 

3.7. Гендерный состав делегаций может варьироваться по решению тренерского 

совета. 
3.8. В случае, если в составе сильнейших есть спортсмены, которые отказываются 

от своего места в делегации, то состав делегации сокращается.  

3.9. Окончательный состав делегации объявляется 20 мая 2014 года. 
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3.10. Участие в мероприятиях отбора является обязательным для всех спортсменов, 

желающих принять участие в Первенстве России по спортивному туризму. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА 

4.1. Отборочный цикл состоит из 3-х этапов, согласно Таблице 1, Приложение 

№2. 

4.2. Отбор проходит отдельно среди мужчин, и отдельно среди женщин. 

4.3. На каждом старте спортсмен занимает соответствующее место, которое 

является абсолютным только среди тех спортсменов, которые принимают участие в 

отборе.  

4.4. За каждый старт спортсмен получает очки в соответствии с формулой: 

ОЧКИ = (ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ) / (ВРЕМЯ УЧАСТНИКА)*100 

4.5. Спортсмен, имеющий снятие (-я), занимает место после всех спортсменов, 

не имеющих снятий, и получает 0 очков.  

4.6. Более высокое место занимает спортсмен, набравший наибольшее 

количество очков. В случае равенства результатов, более высокое место занимает 

спортсмен, показавший лучший результат на 3-ем старте отборочного цикла. 

 

5. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Участники, показавшие по результатам отборочного цикла лучшие результаты 

(далее члены Сборной команды), получают право представлять Москву на 

Всероссийских и международных соревнованиях в 2014 г.  

5.2. Члены сборной команды обеспечиваются комплектом представительской и 

спортивной  формы одежды. 

5.3. Члены сборной команды освобождаются от уплаты стартового взноса на 

соревнованиях, проводимых ФСТ Москвы. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Финансирование сборной команды в вопросах оплаты стартовых взносов на 

соревнованиях, включенных в отборочный цикл,  осуществляется за счет 

Федерации спортивного туризма города Москвы. 

6.2. Финансирование сборной команды в вопросах обеспечения представительской 

формой одежды и обеспечения участия в мероприятиях перечисленных в 

Приложении №2 обеспечивается за счет средств ГБОУ МосгорСЮТур 



Приложение 1 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Спортивный разряд/звание  

Дата прохождения медицинской комиссии  

Адрес по месту прописки  

Принадлежность к спортивной 

организации 

 

Контактный телефон  

Срок действия страховки  

 



Приложение № 2 

 

 

Таблица 1. Перечень дистанций рейтинговых соревнований - природа. 

 
№ 

этапа 

Юноши/Девушки Юниоры/Юниорки Примечания 

Рейтинговый старт на территории ГБОУ МосгорСЮТур, 26 апреля 

1 Дистанция-пешеходная 

(короткая) 3 класс 

Дистанция-

пешеходная 

(короткая) 3 класс 

 

Рейтинговый старт на сборах в п. Полушкино, 1-5 мая 

2 Дистанция-пешеходная 

(длинная) 3 класс 

Дистанция-

пешеходная 

(длинная) 4 класс 

 

69-Первенство г. Москвы среди обучающихся гр. А 

3 Дистанция-пешеходная 

(короткая) 3 класс 

Дистанция-

пешеходная 

(короткая) 3 класс 

 

  


