


4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм»; Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«Дистанция» («Дистанция – на средствах передвижения», «Дистанция – на средствах 

передвижения – группа», велосипедные дистанции); настоящим Положением; 

Условиями соревнований и таблицы штрафов, утвержденных ГСК. Условия 

соревнований будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru, http://fst-otm.net, а 

также на сайтах Клуба велотуристов в городе Москве – www.мкв.рф и ТК МГТУ им. 

Н.Э. Баумана – www.tkmgtu.ru 

4.2. Соревнования проводятся на дистанциях 3 класса в следующих дисциплинах и 

видах программы: 
 

№ 

этапа 

Спортивная дисциплина 

(номер – код дистанции) 
Виды программы 

1 
Дистанция на средствах передвижения 3 класса – группа 

(0840281811Я) 

мужчины 

женщины 

2 
Дистанция на средствах передвижения 3 класса 

(0840141811Я) 

мужчины 

женщины 

 

4.3. Размещение участников проводится в полевых условиях с соблюдением норм 

экологической безопасности. Участники должны быть обеспечены снаряжением для 

размещения в месте проведения соревнований. Нарушение экологических норм 

влечет за собой ответственность в соответствии с законом РФ. 

4.4. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несёт проводящая организация 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. 

4.5. Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных 

заведений, организаций  г. Москвы и представители других регионов РФ. 

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

спортивная квалификация которых удовлетворяет следующим требованиям: 
Класс 

дистанции 

Минимальный* 

возраст участника (лет) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

3 16 3 разряд 

 

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

не ограничен), тренер-представитель, судья. 

5.4. Состав группы: 2 человека (мужчины или женщины). 

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. 

http://www.tmmoscow.ru/
http://fst-otm.net/
http://www.veloturist.ru/
http://www.tkmgtu.ru/


5.6. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям, является 

заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью 

врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенной 

личной печатью врача, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. Перечень работ и 

услуг медицинской организации должен включать лечебную физкультуру и 

спортивную медицину. Медицинский допуск участников к спортивным 

соревнованиям проводится не ранее, чем за один месяц до начала проведения 

спортивных соревнований. 
 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

6.1. Результат участника (группы) на  дистанции определяется по сумме баллов, 

полученных на этапах. Баллы равны отношению лучшего результата на данном этапе  

к  результату участника (группы) - с точностью до сотых долей. Участник (группа) - 

победитель этапа получает на нем 1,00 балл. Участник (группа), не прошедшие этап 

(снятые с этапа), получают на нем 0,00 баллов 

6.2. Результат участника в розыгрыше Кубка определяется по сумме баллов 

набранным им на каждом этапе в соответствии с таблицей №1 

6.3. Розыгрыш Кубка проводится среди мужчин и женщин отдельно. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Участники, занявшие призовые места в каждой из дистанций награждаются 

грамотами ФСТ-ОТМ. 

7.2. Участники, занявшие призовые места в розыгрыше Кубка награждаются 

кубками и грамотами и ФСТ-ОТМ. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие 

организации. 

8.2. Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием и 

прокатом снаряжения несут командирующие организации или сами участники. 
 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее, чем 

за три дня до соревнований по электронной почте: veloralli@yandex.ru 

9.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 

- именная заявка по установленной форме, 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. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:veloralli@yandex.ru


 
ТАБЛИЦА №1 

 
Занятое 

место 

личная 

дистанция 

командная 

дистанция 

1 100 100 

2 95 90 

3 91 85 

4 87 75 

5 83 70 

6 79 65 

7 75 60 

8 72 55 

9 69 50 

10 66 47 

11 63 44 

12 60 41 

13 57 38 

14 54 35 

15 51 32 

16 48 30 

17 46 28 

18 44 26 

19 42 24 

20 40 22 

21 38 20 

22 36 18 

23 34 16 

24 32 14 

25 30 12 

26 28 10 

27 26 9 

28 24 8 

29 22 7 

30 21 6 

31 20 5 

32 19 4 

33 18 3 

34 17 2  

35 16 1  

36 15   

37 14   

38 13   

39 12   

40 11   

41 10   

42 9   

43 8   

44 7   

45 6   

46 5   

47 4   

48 3   

49 2   

50 1   
 




