
2015г.

ПoЛoЖЕHиЕ
ОпкpьtпьtЙ Чeмnuoнаm z. Mocквьt

no вudу сnopmа <сnopmuвньtЙ mуpul.u))
no zpуnne ducцunluн к,\ucmанцuя - на cpеdcmвс'tх

nepedвuэюeн uя ll (вud npoеpctu"uьt : B е.пoducmанцuu)

r. цЕЛи и зA'цAЧи
1 .l Copевнoвaния пpoвoдятся в цeJIях:
- пpoпaгaндЬI вeлocипeднoгo T}pизмa и здopoBoгo oбpaзa жизни;
- paзBИ"||4Я cпopтиBlloгo велocиIIедI{oгo TyризМa;
- ПoвЬIIIiеIlия уpoвня тrхничеcкoго и TaкTическoгo МaстеpстBa спopтсМеItoв.
| .2 Зaдaчaмtl сopевнoвaний явJUIIотся :
- вЬIяBлeние сиЛЬt{ейIпих спopтсмeнов;
- BьIпoлI{ениr нopМaтивoв Единoй всеpoссийскoй спopтивнoй клaссификaции;
- фopмиpoвaние сбopнoй кoмaндьI г. МocквьI

2. PУкoBoДсTBo ПoДгoToBкoЙ и ПPoBЕ.цЕIlиЕМ сOPЕBIIOBAниЙ

2.2 О6щee pyкoвoдствo подгoтoвкoй и пpoBедeнием сopевнoвaний oсyщeствляIoт:
- ,{епapтaмeнт физичeскoй кyЛьTypьI и опopтa г. MоcквЬI
- Фeдеpaция спopтиBlloгo тypизмa - oбъединeние тyристoв Мoсквьr.
2.3 Heпoсpeдcтвеннoe пpoBеДellие сopeвIloвaltий oсyщecтвЛяеTся:
- Глaвнoй сyдейcкoй кoллегией (ГCК), щвepжденнoй Кoллегией cудей ФCТ-OTM
- Клyбoм велoтypистoв B гoрoдe Moскве (Рoo (МКB))
ГлaвньIй сyдЬя сopeBнoвaний: Poмaнoв Д.A. (сс1К)

3. BPЕ'Mя и МЕсTo ПPoBЕДЕния

Copeвнoвaния пpoвoдяTся 26-28 иlolяя 2015 гoдa.
Местo пpoведения _ Лeснoй мaccив г. ЛьIткapинo Мoскoвскoй oблaсти, гopoдoк ЗИЛ.

4. УсЛoBия ПPoBЕДЕния
4.1 Copeвнoвaния ПpoBoдятся B сooтвeтствии с Пpaвилaми видa спopтa '.CпopтивньIй 

ryризм'.;
Peглaмeнтoм пpoвrдеIIия сopевнoвaний пo гpyппе дисциплин <.{истaнция . Ita сpедстBaх
пrpедBижeния, Bид прoгpaМмЬI: Bелoдистaнции>; нaстoящиМ Полoжениeм, Услoвиями
сopевнoвaний и тa6лицeй rпщaфoв, yтBеpждеIlнЬIх ГCК. Услoвия copeвнoвaний бy.Цyт
oпyбликoвaньt нa сaйтaх fst-otm.nrt' tmmoscow.ru и мкв.рф
4.2 Paзмeщeниe yчaотникoB пpoBoдится в пoлевЬIх yсЛoвияx с оoбrrroдением нopм
экoлoгическoй безoпaснoсти. Учaстники .цoЛ)к}lьI бьlть oбеспеченьI оI{apяжrниеМ .цля
pа}змещrIIия B Меcтe пpoBe,цel{ия сopевIloBal{ий. Hapyrпение экoлoГичeскиx нopм влevёт зa сoбoй
oтBeтотBeннoсть в сooТветствии с зaкoнo.цaТeльствoм PФ.



Спopтивнaя дисциплинa (нoмep _ кoд дисциплиньi BидьI пpoгpaммьI

,Цистaнция нa сpeдствax пеpeдви)кеI{ия (0840l4l8l 1я)
о Мyжчиньt
о Женщиньr

.{истaнция нa сpедствaх пеprдвиx(ellия _ гpyппa (0840281811Я) o UмeцIaI{нЬIr гDvппЬI

5. кЛAссиФикAциЯ сoPЕBIloBAнии
5.l Copевнoвaния яBЛяIoTся ЛичI{o-кoМaндI]ЬlМи.
5.2 Copевнoвaния пpoвoдятся нa ДисTaнцияx 4 клaссa B сЛe.цyЮщих .цисциПЛинax и видaх
прoгpaММЬl:

6. ПPOГPAММA сoPЕBHoBAHиЙ
26.06.2015
18:00 - 22:00 Зaезд и paзмещениe кoмal{.ц.
27.06.2015
9:00 oткpьlтие сopевнoвaний
9:30 - 10:30 Peгистpaция yчacтIlикoB' paбoтa кoмисcии пo,цoПyскy.
10:30 - 1l:00 Coвeщaние с пpeдстaвитeJIяMи кoМaнд.
l 1 :00 - 18:00 Пpoхoждение кoмaнднoй диcтaнции.
20:00 Coвeщaниe с пpедсTaвиTеJIяI{и кoмaнд
28.0б.2015
10:00. 14:00 Пpoхoждeние lитньпr дистaнций.
14:00 - 16:00 Пoдведeниe итoгoв, coвeщaниe с пpeдстaBитeJUIми кoмaIIд.
17:00 Haгpaждениr пoбедителей, зaкpьlтиe copевнoвaний.

7. TPЕБOBAIiия к УчAсTHикAM сOPЕBнOBAIIиЙ

7.1 К y.racтиto в сopeвнoвaниях дoПyскaloTся кoмaндЬI rypиcтских клyбoв, yчебIrьIx зaведений'
opгaнизaций г. Moсквьt, и пprдстaBитeли дpyгих peгиolIoв Poссийскoй Федеpauии.
'7 .2 К уяacтиlo B copевItoвallиJrx дoпycкaются спopтсМeньl, миl{иМaЛьнЬIе Boзрaст и cпортивнаrя
квалификaция }чaсTникoв сopевнoвaний дoлжIlЬI yдoBлетвopять щебoвaниям:

*Boзpaст y.racтI{икa oпpeдеJшeTоя к.шel{.цapньlМ гoдoМ, B кoTopoМ у{aоTник дoстигaет
сooтвeтств},тolЦeгo вoзpaстa.
7.3 B состaв кoмaндЬI Bхoдят: спoртсMеньr (кoлинeство oт o.цнoй сбopнoй кoмaндЬI не
oгpшrиrенo)' щrнеp.пpедстaвитeль' сyдья.
7 .4 Сocтaв ГpyппьI: 4 cпopтсменa (гpyппa смeцjartнoгo типa)
7.5 Учaстие oдIroгo и тoгo же спopтсмel{a в copeвнoвztllиях пo спopтивнoй дисциплине
(дисTaнция - Ila сpeдcтвaх пеpeдвижeния - гpyппa> дoпyскaeтся B сocтzlвe тoлькo o.Цнoй гpyппьI.
.{oпyскaeтcя )пraстие oднoгo и тoгo )I(е спopтсМенa в сoprBlloвaнияx Bсеx дисципЛиIl.
1 .6 Пpи себе кaждoмy yvaстникy нeoбxодиMo имeтЬ квaлификaциoннyю кIIижкy' дoкyl!{еIrт'

, yдocтoBеpяющий линнocть, cтpaхoвoй медицинcкий пoЛис и дoгoвoр o стpirxoBa}rии нecчacтIIЬIх
слyчarв' жизни и здopoBья.
7.7 oсrroвaнием для дoпyскa опopTсМelra к спopтивIlьIм copeвI{oвalrияM' яBляется зzlяBкa с
oтметкoй <.[oпyЩен> н.шpoтив кaждoй фaмилии спopтсМеIra с пoдписьIo вpaчa пo лечrбнoй
физкyльтype или вpaчa пo спopтивнoй медициIlе, зaвepеIrlroй ЛитIIIoй пeЧaтью вpaчa' пpи
:яaJIL|ЧIIИ ПoдПиои с paсIпифpoвкoй ФИo вpaнa в кollцr зaявки, заiвеpеннoй печaтЬю
Дoпустивrшей спopтсМенa медицинскoй opгaнизaции. имeющeй Лицензию нa oсylЦeствлеtIие
медиЦинскoй деятeльнoсти. Пеpe.rень paбoт и yслyг Мe,цицинскoй opгaнизaЦии дол)I(rIl
BкJIIочaTЬ ленебнyю физкyльтуpy и cпopтивI{yк) мeдициIIy. Медицинокий дoпуск yчaсTIrикoB к
спopтиBIlЬIм сopевI{oBaI{иям пpoвoДиTcя нe paнее' чeМ зa oдиI{ мecяц дo начurлa пpoBедrния
спopтиBllЬтх copeвнoвaний.

Клaсс дистaнции Минимальньй вoзpaст yчaстникoB Cпopтивная квaлифйкaция (не вижe)
4 16 2 paзpяд



8. oБЕсПЕЧЕIIиЕ БЕЗoПAсIIoсTи
8.1 oтвeтственнoсть зa безoпaснoсTЬ прoBедеItия copевнoBaний и пpименяемoгo сyдейcкoгo
cтp.lxoвoчнoгo cl{apя]кеIlия неcет пpoвo'цящaя opгaнизaция и ГCК.
oтвeтотвeннoсть зa безoпaснoсTь пpиМrняeмoго личI{oГo и ГpyllПoBoгo снaря}кеIlия Ilеоyт
пpедстaBитrли кoмzt]l.ц. oтвeтственнocтЬ зa сooтветствиr пoдгoтoBки yчaсТI{икoв Tpeбoвaниям,
пpе.цъявJIяeмЬIМ к диcTaнциям сopеBtloBaний. нес).Т ПpeДcТaвитrли кoМaнд
8.2 Пpедcтaвители кol\{alr.циp}тoщиx opгaнизaций и кoмaнд несyт пepсol{ilЛьI{yю
oTBеTсTBеll lloстЬ зa вЬInoЛнeниe пpaвил техtIики бeзoпaснoсти. сoблIо.цeI]ие дисциплинЬt и
пopядкa и экoлоГических нopM нa МeсTe ПpoBедrEия сopeвIloвilllий.

9.OПPЕДЕЛЕIIиЕ PEзУЛьTATOB
9.1 oснoвньIе пpиI{ципьI oпpедrлеItия pезyЛЬTaToB pеглaМеIIтиpFoтся Пpaвилaми видa cпopTa
.'Cпopтивньrй тypизм.'.
9.2 oпpeделeние pезyЛЬтaтoв нa этaпax.
- Pезyльтaт cпopтсменa (гpyппьr) нa этaпе oпpеделяется пo cyММe BpеМrни в сeкyн.цax'
зaтрaчrl{Iloгo I{a пpoxo)I(дel{иr этaпa' и rпщaфнoгo BprМеIlи B сrкyllдaх, IIaзEaчеIII{oгo зa orпибки
пpи пpoхo)кДrl{ИИ э.IaПa.
- Bpемя пpoхoждel{ия эTaпa oпpедeЛяeтcя с тoчI{ocTЬIo 1 cекyнДa.
- I-{енa 1 бaллa сoстaвляет 5 секyнд.
9.3 oпpеделение prзyльтaтoв диcTaнции.
- Peзyльтaт спopтсМенa (гpyппьI) нa дисTaнции oпprделяется пo с}ъ,IМе баллoв' пoлуrеIIIIЬIx нa
этaпax. Бarrльl paBньI oтI{oIIIеI{иIo щ,,чIIIегo вprМеIIи нa дzrнI{oМ этaпе к иToгoBoМy вpеМеI{и
грyппЬI с тoчI{ocтЬIo дo сoтьгx дoлей.
- Спopтсмен (гpyппa), иМrющие лу{Iпee иToГoBoe BpeМя этaпa пoлyчarт нa нём 1,00 бaлл.
. Cпopтсмeн (.рy',oa), IIe пpoIпедtIIие этaп (снятьrе с этaпa), пoлyчtlют нa нeм 0,00 бa:lлoв.
9'4 oпpедeление pезyЛьтaтoB в oбщем зaвeтe.
- Pезyльтaт грyппьr в oбщем зaчeтe oпpeдеJIяTся c1rrlмoй баллoв пoлуrенньrх нa кoмaнднoй
ДLrcтarlЦr,l|Iи бaллoв пoJтyЧеI{I{ЬIх кaждьIМ yчacтIlикoМ гpyппьI нa линнoй дистaнции. B слyrae
pIlвеIIствa pезyЛьтaтoв бoлее высoкoe Меcтo зaIIиМaет кoМaндa, пoкaзaвцIaJI л)пlrпий peзyльтaт нa
кoмaнднoй диcтaнции.

10. IIAГPA)I(.цЕIIиЕ'

10.1 ГpytпьI и yчacTl{ики, зttIIявIIIиr пpизoвЬIе меcTa в кaждoй дисциплиIIе, IIaгpDI(дaютcя
гpa]t{oT.lми ФСT-oТМ.
10.2 Гpyгtпьt и r{acтIlики' зaнявIпиe пpизoвьIе мecтa в oбщеМ зaчeTе IIaгрaждaIoтся МедtlJUIМи и
грllМoт€rМи ФCT-OTМ'

11. ФиIIAIIсиPOBAIIиЕ

1 1.1 Paоxoдьr, связaIIIIьIе с пpoвeдel{ием сopевнoвaний l{еcyr пpoBoдящиr oргaнизaI{ии.
1 1'2 PaсходьI, связarrньIе с пporздoМ кoмaндьI ,цo МесTa сoprBlloвaний, питaниеМ и пpoкaтоМ
clJapюКellИЯ' нeсyl кoМalrдиp}'Ioщиe opгaI{изaIJИII т7lтI1 сЕlМи yчacтники.

12. ПoPяДoк и сPoки пoДAЧи зAЯBoк
9.1 ПpедвapитeльнЬIe зaяBки нa yчacтиe в сopeBI{oB.lI{иях пoдtlloтcя не пoз.щlее 24:00 пo
Мoскoвcкoмy вpeмelни 21 иroня 2015 г. B электpoннoй фopме пo aдpеcy: vеloralli@vandеx.ru
9.2 B день пpиeз'цa нa сopевIloвaЕI{я B кoМисоиIo пo дoпyскy пoдaloтся:
. иMeнн{ш зzu{вкa oт кoМtlllдЬI пo yсTitl{oвленlroй фopме;
- квшrификaциoIII{ЬIе книжки y{aстIlикoB

ДAнEoЕ IIoЛoжЕниЕ яB"II]f,ЕTся OФиIIиAJIьEЬIМ BЬIзoвoM нA сoPЕBнoBAния




