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ПОЛОЖЕНИЕ
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района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
(зимняя программа)

2013г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью открытого Чемпионата и Первенства Сергиево-Посадского района по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях (зимняя программа) (далее – спортивные соревнования)
является развитие и популяризация вида спорта «Спортивный туризм» в Сергиево-Посадском
районе, повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом туристкой деятельности,
выявление сильнейших участников.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
- Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области;
- Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дворец творчества детей и молодежи «Истоки»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Салют».
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской
коллегией (ГСК). Главный судья – Васюкин Владимир Иванович, судья по спорту первой
категории, педагог дополнительного образования ДТДМ «Истоки».
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 22 декабря 2013 года.
Место проведения – спортивный зал МБОУ СОШ №6 г. Сергиева Посада, адрес: г. Сергиев
Посад, ул. Железнодорожная, д.29. Схема проезда будет опубликована дополнительно.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее Правила); «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–
пешеходная» (далее – «Регламент…»); настоящим Положением; Условиями соревнований,
утвержденными ГСК.
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ
Первенство Сергиево-Посадского района:
- дистанция – пешеходная – связка 1 класса,
- дистанция – пешеходная – связка 2 класса,
Чемпионат Сергиево-Посадского района:
- дистанция – пешеходная – связка 3 класса.
Спортивные соревнования проводятся в следующих возрастных группах и видах программы:
Спортивная дисциплина
Класс
(номер - код дисциплины) дистанции

1
дистанция – пешеходная –
– связка
(0840241811Я)
2

Возрастная
группа
мальчики/девочки
8-10 лет (включительно)
мальчики/девочки
11-13 лет (включительно)
мальчики/девочки
10-13 лет (включительно)

Виды программы
мужские связки
женские связки
мужские связки
женские связки
мужские связки
женские связки

Количество
комплектов
медалей
2
2
2
2
2
2

3

юноши/девушки
14-18 лет (включительно)
юноши/девушки
юниоры/юниорки
мужчины/женщины
13 лет и старше

мужские связки
женские связки
мужские связки

2
2
2

женские связки

2

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены туристских клубов, учебных
заведений, организаций Сергиево-Посадского района, других районов Московской области и
других регионов Российской Федерации, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную
квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое
снаряжение.
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны
удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…».
Минимальный возраст
Спортивная квалификация
Класс дистанции
участников (лет)
(не ниже)
1
8
б/р
2
10
б/р
3
13
3 разряд (1 юношеский)
Возраст участников определяется календарным годом.
ВНИМАНИЕ! Разрешается участие одного и того же участника в соревнованиях на
дистанциях нескольких классов при соответствии его возраста и спортивной квалификации
требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…».
Участники могут выступать на дистанции определенного класса только один раз.
4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Размещение участников во время соревнований – на территории МБОУ СОШ №6 в
специально отведенных местах с условием бережного отношения к помещениям и оборудованию
школы.
Внутри МБОУ СОШ №6 ОБЯЗАТЕЛЬНО использование чистой сменной обуви! Запрещено
курение на территории МБОУ СОШ №6.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или
сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность
за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических
норм на месте проведения соревнований.
Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22 декабря 2013
8-00 … 11-00 – работа комиссии по допуску участников.
9-30 – начало соревнований на дистанции 1 и 2 классов (старт по стартовому протоколу).
12-30 - начало соревнований на дистанции 3 класса (старт по стартовому протоколу).
17-00 – окончание соревнований, награждение победителей.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В соревнованиях победители определяются отдельно по каждому классу дистанции среди
мужских и женских связок. На дистанции 1 и 2 классов победители определяются отдельно в
каждой возрастной группе (п. 4.1.).
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат
спортсменов определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 места на каждом классе дистанции и в каждой возрастной группе,
награждаются медалями и грамотами управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения несут командирующие организации или сами участники.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Предварительные заявки подаются до 17 декабря 2013 года включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальный бланк-заявку и выслать его по
электронной почте: tkz@smtp.ru . Жеребьевка принудительная по результатам предварительной
заявки. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайте www.dtdm-istoki.ru .
Заявки по форме приложения 2 части 3 «Правил…» и документы на каждого участника
согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску на месте соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Гл. судья соревнований:
Васюкин Владимир Иванович
тел.: 8-916-591-66-52
e-mail: tkz@smtp.ru

