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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом чемпионате Московской области по спортивному туризму, 

дистанции пешеходные 

1. Цели и задачи 

1.1. Открытый чемпионат Московской области по спортивному туризму, дистанции 

пешеходные (далее – спортивные соревнования) проводится с целью пропаганды и дальнейшего 

развития спортивного туризма, повышения технического и тактического мастерства 

спортсменов, обмена опытом и расширения сотрудничества между туристско-спортивными 

коллективами, приобщения к занятиям физической культурой и спортом более широких слоев 

населения. 

1.2. Основной задачей спортивных соревнований является выявление сильнейших 

спортсменов и связок Московской области по спортивному туризму в группе спортивных 

дисциплин дистанции пешеходные и выполнение нормативов Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

 

2. Классификация соревнований. 

2.1. Спортивные соревнования являются лично-командными. 

2.2. Спортивные соревнования проводятся на дистанциях 4 класса в следующих 

дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 

 

Спортивная дисциплина    

(номер - код дисциплины) 

Возрастная 

группа 
Виды программы 

количество 

комплектов 

медалей  

дистанция – пешеходная               

(0840091811Я) 
мужчины, 

женщины 

мужчины 1 

женщины 1 

дистанция – пешеходная – связка 

(0840241811Я) 
мужчины, 

женщины 

мужские связки 2 

смешанные связки 2 

 

3. Место и сроки проведения. 

3.1. Спортивные соревнования проводятся с 09 по 11 сентября 2011 года. Место проведения 

– Сергиево-Посадский р-н Московской области. Схема проезда будет опубликована 

дополнительно.  

 

4. Организаторы соревнований. 

4.1. Организаторами спортивных соревнований являются:  

- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  

- Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;  

- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 

4.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  

Главный судья спортивных соревнований Васюкин Владимир Иванович т. 8(916)591-66-52. 



 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

5.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 

Федерации. 

5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и 

квалификация которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

5.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной сборной 

команды не ограничено), тренер-представитель, судья. 

5.4. Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях по спортивной 

дисциплине “дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки. 

Допускается участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях всех 

дисциплин. 

 5.5. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 

удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья.  
 

6. Программа соревнований. 

09 сентября  

до 20:00 заезд команд 

20:00 – совещание ГСК с представителями команд 

21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 

10 сентября  

  9:30 – открытие спортивных соревнований 

10:00 – начало спортивных соревнований в спортивной дисциплине  

дистанция – пешеходная 

20:00 – совещание ГСК с представителями команд  

11 сентября 

10:00 – начало спортивных соревнований в спортивной дисциплине  

дистанция – пешеходная– связка 

15:30 – окончание спортивных соревнований 

 

7. Условия проведения спортивных соревнований 

7.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 

проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

7.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 

экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 

газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 

со спортивных  соревнований. 
 

8. Условия подведения итогов. 

8.1. Спортивные соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результат определяется по сумме времени, затраченного на прохождение, с учетом снятий. 

8.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

открытого чемпионата Московской области, дистанции пешеходные согласно приложению №1 к 

настоящему Положению.  

8.3. Утвержденные протоколы спортивных соревнований судейская коллегия представляет в 

бумажном и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 

спортивных соревнований. 

 

 

 

      9. Награждение.       



9.1. Спортсмены и связки, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 

грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области. 

9.2. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 

открытого чемпионата Московской области, дистанции пешеходные  награждается грамотами 

Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и 

кубками МООО “РСФСТ”.  

9.3. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 

командного зачета открытого чемпионата Московской области, дистанции пешеходные, 

награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Московской области.  

9.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 

дополнительно. 

 

10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

10.1. Ответственность за безопасность проведения спортивных соревнований возлагается на 

МООО “РСФСТ” и главную судейскую коллегию.  Ответственность за безопасность 

применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд и сами 

участники.  

10.2. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники 

безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения спортивных 

соревнований. 

 

11. Условия финансирования. 

11.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призѐрам открытого чемпионата - 21 шт.;  

- грамоты победителям и призѐрам - 24 шт.  

11.2. За счет средств Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, 

медицинское обеспечение.  

11.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 

спортивная федерация спортивного туризма» - обеспечение судейства соревнований, аренда 

снаряжения и оборудования, информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки 

– 3 шт.  

11.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 

составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 

страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 

12. Заявки на участие. 

12.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по форме (приложение 

2) в МООО “РСФСТ” до 02 сентября 2011 г. по е-mail: tkz@smtp.ru, справки по тел. 8(916)591-

66-52.  
12.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 

- заявка по установленной форме (приложение 3), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 

указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 

- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 

mailto:tkz@smtp.ru


Приложение 1. Определение победителей командного зачета спортивных соревнований среди городских округов и 

муниципальных районов Московской области  

Таблица1 

  

Занятое 

место 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Н
ач

и
сл

я
ем

ы
е 

о
ч

к
и

 

Дистанция – 

пешеходная 
100 

95 91 87 79 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 21 20 

Дистанция – 

пешеходная –

связка 

200 

180 165 150 140 130 120 112 106 100 95 90 85 80 75 71 67 63 59 55 51 47 43 39 35 32 29 26 23 20 

Дистанция – 

пешеходная –

группа 

400 

360 330 300 280 260 240 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 92 84 76 68 60 52 44 36 28 20 

 
 

Таблица 2  

 

№ п/п наименование дисциплины вид программы входят в командный зачет 

1. Группа дисциплин “дистанции пешеходные” 

1.1. дистанция – пешеходная мужчины   Шесть спортсменов команды, показавшие лучший результат 

  женщины  Шесть спортсменов команды, показавшие лучший результат 

1.2. дистанция – пешеходная – связка Мужские связки Две связки команды, показавшие лучший результат 

  Смешанные связки Две связки команды, показавшие лучший результат 

1.3. дистанция – пешеходная – группа Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат 

 

 


