Минимальный состав делегации на дистанциях: связка – 2 человека и тренер представитель. Связки могут быть мужские (мужчина+мужчина) либо смешанные
(мужчина+женщина).
На дистанциях устанавливается одна возрастная группа:
мужчины/женщины – 18 лет и старше.
Каждой спортивной организации следует предоставить минимум одного судью,
согласованного с ГСК соревнований.
Требуемая квалификация судей:
1) Судьи третьей категории либо выше;
2) Судьи, имеющие опыт судейства двух либо более официальных соревнований.
Время прибытия
дополнительно.
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4.3. Условия приема команд
Размещение участников в полевых условиях осуществляется в отведенных местах с
соблюдением норм экологии. Разведение костров не допускается. Строгое соблюдение
мер экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ответственность за соблюдение участниками команды
экологических норм на месте проведения соревнований несет представитель
(руководитель) команды. Нарушение экологических норм влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несут проводящие организации и ГСК.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут
представители команд. 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 «Регламенту ...» и
условиям соревнований.
5. Программа соревнований
9 марта 2013
8-30 … 12-00 – работа комиссии по допуску.
9-00 – начало соревнований на дистанциях 2 и 3 классов. Старт по группам, разделение на
которые происходит до начала старта.
17-00 – окончание соревнований.
6.Определение результатов
Победитель определяется отдельно
на каждом классе дистанций. Победитель
определяется отдельно среди мужских (ММ) и смешанных (МЖ) связок.
Соревнования проводятся по комбинированной системе оценки нарушений. Результат
определяется количеством набранных связкой баллов.
Победителем становится связка, имеющая наибольший результат.

7. Награждение
Связки, занявшие 1-3 место на каждой дистанции, награждаются дипломами и призами.
Дата, время и место награждения будут опубликованы на сайте (www.tmmoscow.ru)
www.geolink-group.com/tourclub/
8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения и оплатой целевого взноса, несут командирующие организации или сами
участники.
На соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 200 руб. с одной связки.
Оплата целевого взноса производится на комиссии по допуску.
Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при
возможности ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере.
9. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация
Предварительные заявки подаются по 01 марта 2013 года включительно по электронной
почте katya_zelentsova@mail.ru (дождитесь подтверждения принятия заявки). В
предварительной заявке указываются командирующая организация (клуб), участники
(ФИО, квалификация и возраст (дата рождения), распределение по связкам, класс
дистанции).
Заявки по форме приложения 2 «Правил…» и документы на каждого участника согласно
«Правилам…» подаются в комиссию по допуску.
СК оставляет за собой право досрочно прекратить приём заявок в зависимости от
пропускной способности дистанции.
Данное положение является
официальным вызовом на соревнования.
тел.: 8903-226-62-78 Зеленцова Екатерина

