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спoрTиBногoтypизп,{a
в Мoсквьr

B.Е. Сaзoнoв

20|4 г,

пoAo'IlЕtlиЕ

Чемпиoнaт гopoдa МoсквьI

пo видyспopТa(спopтивньrй
rypизм>

в гpyппе дисципЛинк.(истaнrщя_ нa cprдcTвax пepeдBи)кeния)'
BелoсипедньIe

дистаI{ции

1. цE^Il ll зAдAчl{
1.l сopeвrioвalrия пpoвoдится в цеJUrх:
. пpoпaгaндывeлoсппеднoгoт)Tизмa и з.lopoвoгooбpaзaжизни
- pазвити,I спopтивIioгo вeлoсипeдEoгo т)тиЗмa
- Iloвьrlпrвиr тrхEическoгo и тaктическoгo маoтеpствa спopтсl{eнoв
1.2 Зaлarами сopeвнoвalшй явл'Ioтся:
. вьIя&'rrвиr сильвейших )чaстIlикoв и кoмaпд;
- вьlпojiнеIlиеIlopмaтивoвЕBСК;
- фopмиpoвaяие сбoprroй кoмalrдьI.

2. PyKoвoдствo

пo,цгoтoвкoй

и пpoввдвниЕltt сoPЕвIloвAний

2.l oбщес pyкoвoдстBoпoдгoтoвкoйи пpoведениеМ
oсyщeотвЛ-пoт:
сopевlloвaний
..{епapтaмeнтфизиvсскoй кyлът}ты и спopтa г. Мoсквы
- ФедеpaцияспopтиввoгoЦ!измa - oбъединeние
rypистoвМoсквьr.
2.2нeпoсpeдствeвIroе
IIpoведение
сopеBнoвafl
ий oс},IдестBл'Eтся:
- ГлaвIroйсyдейскoй кoллeгиeй(ГCК), щвep'(дeЕнoй кoлдегией сyдeй ФCТ-oTМ'
- Мoскoвскrп,rклyбoм вeJloт}тцстoв.
Глaввъй сyдья сopeвяoвaнийсeливarioв сepгей Ifuкoлаевив(CCBК)
з. вPЕDlя и мЕстo
пPoвEдЕIlIlя
сopевнoвaнияцрoвoдяrся в Мoскoвскoй oблaсти,в лeсвoм мaссивe г. Jlыткapивo,
гopoлoкЗиJI28.29июпя 2014г.

4. yсAoвllя

пРoвEдЕtIия

т}Pизм));
4.1 сoprвцoBalrияпрoвoдятсяв сooтвrтстBиис пpaвилaмиви'Цaспopтa<Cпopтивнь!й
(,цистarrция
пPoведeЕия
грyппe
Ilа
сpедcтв.Lх
PеглаJ\,tеrrтoм
сopeвнoвaltий пo
дисцliплIlli
и
пeрeдвихeния'
вeлoсипeдньre
нaстoящимПoлoцепиeм;Услoвиямисopевнoвaний
дистaнции>;
yгвеp)кДeflrrьfi
пa
сaiгге
тaблицей щfpaфoв,
гск. Услoвия сopeBнoвaliийбy.ф,тoтryбликoвaны
wwv'.tmmosсow.ru'a тaк'(е lra сaйтaх МoскoBскoгo кJryбaвrлoт}PиcтoвuдцДщддJlL
4.2 PaзмещеEие уiaспlикoв пpoBoдrrтсЯ в пoлсвъ,D( yслoви'Ix с сo6лoдeнием нopм
экoлoгическoй безoпaснoсltl'
Учaстппки .цoлкпьr бьпь oбеспечепы свaрФкеllием дJIJI
paзмеrцeция в Меcте пpoBедrlrия сopевlioвaflий. нaр)1деEиe экoдoпlчeскиx нoрм влeчет зa сoбoй
oтвeтстBeliнoсть в сooтвqтствии с зaкoяoм PФ.

5. кAAссификAIltlя

сoPEвtIoвAний

5. 1. Copeвпoвания являIoтся лllтlllo.кoмЕtllдньIми.
5.2. сoреBцoвания пpoвoдЯтся IIa дriстаIlцIUrх 4 клaссa в след},1oщих дисципливaх и вид.lх
пpoгp.lммы:

Cпopтпвпая Дшсцпплипa

BПдьr пpoгpaммьt

(ПoмrD _ кoл лястаllriППl

!истaяция нa сpедствaxпrpeдви)кевия4 к]raссa_ гpyппа
(08402818l
lя)

mYппьl смeпlaнпoгo типa

,цистaнция нa сpeдствaх пepeдви'(еltи'l 4 lспaссa
(08401418llЯ

6. пPoгPAмluA

мlDкчиllьl

жeЕlциtlы

сoPввIIoвAIIий

28.06.2014
9:00_ oткpьrпrе
сopевнoваний
paбoTa
9:00.10:00pегистpaция
мaliдaтЕoй
и техвическoй
кoмиссии'
уraстIlикoB,
(PaлJrиD
10:30 18:30кoмaяднaя
таtктикo-тeхвпчeска,
4 клaссa
Дистaнцr,rя
l9:00 _ сoвeщaltие с пpедстаaите,I'Iми кoмal{д.

29.06.2014
10:00 l3:00 _ личrаякopoткzut
т.iктикo-те&rическaя
4 клaссa.
'циqгaнцIlя
lз:00 _ l6:00 _ пoдведеllиеитoгoв' сoвещaяиeс пpедставитеJlямtI
кoмaнд.
17:00 зaкpьrгие сopeвнoваgий, Eаrpа'(дeliиe пoбсдrtтeлей.

7. БЕзoIIAсIIoсть
7.l. oгветcтвеннoсть зa бeзoпaсlrogгь пpoвeДеци! сopевlioвaЕий и trpимeняeмoгo сy'цейскoгo
отpахoвotlЕoгo сЕapя'(еIlия несёI пpoвoдящaя opгaнизaция и ГCК. oтвeтствеIllloсть за
безoпaсrroсть пpимеIutrмoгo лIгllloгo и гpyппoвoгo сflapФ(eflиJr яес}т пprдстztвитellи кoмaнд.
oтветствеElroсть зa сooтветствEe пoдгoтoвки yчaстяикoв тpeбoвaЕиям, пpeдъяв,UIемьIм к
дистaЕциям сopевIloвaliий, несyг пpсдстaвитeли кoмaнд.
7.2. Пр'uсгавитerш
кoмalrдиpyюIцих
opгaвизаций и кoмzltlд 'нес}т пеpсoнaльЕ}.к'
oтветствсltllocтъ 3a вьIпoлIlеIlиепpавил техtlики бeзoлaснoсти, сoблюДениr дисциплиIlЬI и
пopядI(aи экoлoгцчeскиx Еopм нa месте пpoвeдeвия сopсвЕoваяIiй.

a. тPЕвoвAIIия

к yчAстtlикA!Д

сoPЕBЕoвAний

8.l К yuaстrпo в сopeвнoвaнияx дorryсrlaются кoмaцды т}Pистских кJryбoв, yчебньrх зaвeдeний,
opгalrrrзaций г. МoсквьI и пpeдстaвители дp}тих pегIrofloB Pocсийскoй Фeдеpaции.
8.2. к yraстrпo в сopeвнoваIll{D( дoпyскaются спopтс|\.lеtlы'миtlимаJtьEьй вoзрaст и спopтивЕа,
квaлифиKaция кoтopьIх yдoвлEтвopяет следпoщим цe6oвaпиям:

клaсс
дПстaццПц

4

МrrЕиD!aльпьtй
Bo3l}дстvчaстппкa lлeтt

Cпopтивпaя квaлшфпкaЦия
(rieнпжe)

2 oaзoяд.

8.3 в сoстaв кoмaцды вхoдят: спopгсмеIlы (кo.lш.lествo oт oдrroй сбopЕoй кoм.lllды Irе
oгpaцI.чея)l тpelrеp-пpeдстaвитеJlь' сyдья.
8.4 сoстaв гp}ппьI: 4 veлoвeкa (гpyппa дoDшIa бьrгь смеltlанIrФ! нe меяее 1 '(ев[lиньD.
8.5 Участ!rе oдltoгo и тoгo }кe спogrсмеIra в сopевяoвzlllllях пo спopтивЕoй дItсциплиEe
(дист.lllция - вa сpедств.D( пеpeдвшl(еIrия - гpyllпa) дoпyскaeтся тoлькo в сoстaве oдtloЙ гpyппьl.
дoпyскaeтся yчagгцe oдIloгo я тoгo )I<еспopтсм.еяa в сopевIioвaflшlt всеx дисцItп.пив.
8.6. Прц себr к (дoмy }чaстникy нсoбхoдимo имeть ква]'Iификaциoяtl,Iо кIrюfi(y' дoкyМеIrт'
yдoстoвеpяIoщий Jlичlloсть' стpaxoвoй ме.цицlшский пoлис и дoгoвop o стpaxoвaции нeсчaстЕых
слyчaев' )ки3Ilи и здopoвья.

g.oпPвдE/rвнив

PЕзyAьтAтoв

9.l.
oсEoвIrЬIe пpинципьI oпpедeЛеlllul peзyльтaтoв pеглaмrlrTиp},тoтся пpaвилaми,
действyloщими на мoмеtlт пpoBe'цеIlи,lсoPевцoвat!ий.
9.2. oпpеделепиеpезyЛьтaтoвнa этaпaх.
- Peзyльтaт }пIастtll4кa (гpщпы) пa этaпе oпpеде,I'eтся пo с}.I\{мeвpeмeпи в сeкyнд.rх'
затрaчеЕвoгo яa прoхoждеIiие этaпа, и urтpафнoгo вpeМеЕи B сrкyЕдaх, нaзнaчrннoгo зa
otIIибки пpи пpoхo'(дoвии этaпa.
- вpем' пpoхo)кдеtlия 9тaпа ollpеде]rяется с тoIIEoстьIo дo l сeк},Irды.
- I.{eнal ба,тлaсoставляет 5 сeкyнд.
9.з. oпpе.целеIrиеpезyльтaтoв дистаtIIцпи.
- Pезyльтaт yraстникa (гp}ппьI) Ea дистaнциI. oпpе'це'Irяетсяпo с}a,lме б.ulлoв, пoJryчеliньIх
нa этaпах. Бa.rцrt,rpaвЕЬr oтпolцеЕltlo лyrlrшeгo рзyrrьmтa нa дatttoм этaпe к рeзyльтaтy
yчaстникa (гp},rrпьI)- с тoчIloстьIo дo сoтьIx дoлей.
- УчaстIiик (гpyппa) . цoбедггель этaпa пoлyчacг Ira вeм l '00 бал,1.
- Учaстпик (гpyппa), Ee пpoIпедIIIиеэтaп (снятые с этaпa), пoлyчaloт tra Еем 0,00 бa.!лoв.
9.4 PезyJrьтaты кoМaвд в oбIцем з:rчетr oIIpедеJL{ютсяпo сyмме ба,'rлoвнaбpаввьrх кoм.lндoй на
кoмaЕдьI нa кopoткoй
длипвoй тaIсIикo.техIiическoй дистaЕции и бaЛлoв, цaбрaцньrх ч]'IеEЕlt\,tи
тaктикo.техIiичeскoй дистaвции. B сrryvaе paвепствa prзyJlьтaтoв пpeимyrцeствo oтдaется
кoмaндс, зaltявшей Jry.шIеемeстo нa длиrвoй тaKтикo.техrrl{чеокoй дистartции.
9.5 чеМпиoнaми Moсквы сrитaloтся J.чaстники ц)yтtпьl заttlJ{вшeйпеpвoе мeстo в 06щем зaчeтe.

1(). IIAгPA)I(дEIIиE.
l0.l ГpyппьI и )qaстIrики' зaltявпtие пpизoвьrе меотa в кФкдoй из 'цистaЕций тiaгpФкдaются
грaмoтaми.
10.2 Гpyrrпы и yчaстEики' зzlliявIllие пpliзoвые местtl в oбщем зaчёте IrафФкдаются медаJIями и

гpaмoтaми
Фст.oTМ.

1 1. фItIlAIIсиPoвAlIиЕ.
1l.l РaсxoдьI,связaliЕьrес пpoведеяиемсopеввoвaнийнсс}"тпpoвoдящиеoРl.анизaции.
1l.2 Paсхo'цьt'сBязaЕпыe с пpoездoM кoмaя.Щ дo мeстa сopeвrioвaний' питzlllием и пpoкaтoм
сEapЯxеIl}lя нrс}.I кoмallдиpyющие opгaliизaции иJIи cами ytlaстEики.

12. пoPядoк

и сPoки IIoдAчи зAявoK'
дoкylДЕнтAция.

тPЕБyЕмAя

l2.l. Пpелвapитeльньlе зaявки яa )щaстиe в сoрeвЕoвЕtяиlD(пoдzltoтся вe пoздgee' чeм зa пeдеlпo
.цo.цEясopeвнoваIrий пo элeктpoЕEoй пoчте: veloгalli@yaпdех.гu
l2.2 B девь пpиездaпa сopeввoвaltияв мaндaтп}.юкo\,tlIссиIoпoдaются:
. имrня.ul 3aявкa пo yстанoeпеIrвoй фopмe, пo,щIисaннaя pyкoвoдитeлeм llалpaвллoщей
opгartизaции и вpaчoм меДицIlвскoгo yчpехq€Irия,
зaвеpeпньIе лечaтями yкaзaЕныx
opгarrизaций;
- paзPядlrьlе кlrl,гя{киуIaстяпкoв;
- yчастEtlкlt дoл)кIlы имeть пpи сeбe пaспopт или дoк}.i{eят' зztмеtlяIoций eгo (yдoстoвepeпие
вoеIlнoсlDDкaщeгo' вoelrfl ый билEт)' медициIlский rro,Iис.

дAIIIIoЕ пoAo}IIЕIIиЕ ЯBI|яЕTeЯ
oфициAl\ьtIьIм вьIзoвoпД IIA сoPЕBIloвAIIItя

