4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1 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 - на средствах передвижения,
вид программы: Велодистанции»; настоящим Положением; Условиями
соревнований и таблицей штрафов, утвержденных ГСК. Условия соревнований
будут опубликованы на сайтах fst-otm.net, tmmoscow.ru, МКВ.рф и tkmgtu.ru
4.2 Соревнования являются командными.
4.3 Соревнования проводятся на дистанции 2 класса в следующих дисциплинах и
видах программы:
Спортивная дисциплина (номер - код дисциплины)
Дистанция на средствах передвижения – группа
(0840141811Я)

Виды программы
мужчины
женщины

4.4 Размещение участников проводится в полевых условиях с соблюдением
норм экологической безопасности. Участники должны быть обеспечены
снаряжением для размещения в месте проведения соревнований. Приготовление
пищи осуществляется на примусах и газовых горелках. Разведение костров
допускается только в специально отведённых для этого местах. Нарушение
экологических норм влечёт за собой ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
4.5 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. Ответственность за соответствие
подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям
соревнований, несут представители команд.
4.6 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
Российской Федерации.
5.2 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, минимальные возраст
и спортивная квалификация которых удовлетворяют требованиям:
Класс дистанции
Минимальный
возраст Спортивная
участников
квалификация (не ниже)
2
14
б/р

5.3 Состав группы – 2 спортсмена. В состав команды входят: спортсмены,
тренер-представитель, судья.
5.4 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, 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, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям проводится не
ранее, чем за один месяц до начала проведения спортивных соревнований.
6. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников производится согласно предварительно поданным
заявкам за день до старта с помощью генерации случайных чисел. Участники, не
подавшие предварительной заявки, располагаются в конце стартового списка в
порядке регистрации.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15.04.2017 г. (суббота)
9:00 – открытие соревнований.
9:00-10:00 – регистрация команд, работа мандатной комиссий.
10:00-10:40 – предстартовый брифинг.
10:50 – прибытие в стартовую зону первых команд.
11:00 – старт дистанции ралли.
19:00 – финиш дистанции ралли.
16.04.2017 г. (воскресение)
12:00 – закрытие соревнований, награждение победителей.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1. Основные принципы определения результатов регламентируются Правилами
вида спорта «Спортивный туризм»; Регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин «Дистанция на средствах передвижения, вид программы:
Велодистанции», действующими на момент проведения соревнований.
8.2 Определение результатов на этапах.
- Результат группы на этапе определяется по сумме времени в секундах,
затраченного на прохождение этапа, и штрафного времени в секундах,
назначенного за ошибки при прохождении этапа.
- Время прохождения этапа определяется с точностью 1 секунда.
- Цена одного штрафного балла составляет 5 секунд.
8.3 Определение результатов дистанции.
- Результат группы на дистанции определяется по сумме баллов, полученных на
этапах. Баллы равны отношению лучшего времени на данном этапе к итоговому
времени группы с точностью до сотых долей.
- Группа, имеющая лучшее итоговое время этапа, получает на нем 1,00 балл.
- Группы, не прошедшие этап (снятие с этапа), получают на нем 0,00 баллов.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Группы, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1 Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие
организации.
10.2 Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием и
прокатом снаряжения, несут командирующие организации или сами участники.
10.3 Команды, не подавшие предварительную заявку до указанного срока,
допускаются к соревнованиям при наличии свободных стартовых пакетов.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее
23:59 по московскому времени 12 апреля 2017 г. в электронной форме на сайте
http://www.x-race.info по ссылке: http://www.x-race.info/calendar/91508/request/.
11.2 Каждой команде необходимо иметь (предоставить по требованию
комиссии по допуску):

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.
11.3 Участники, не подавшие предварительную заявку до указанного срока,
допускаются к соревнованиям при возможности ГСК и в соответствии с
условиями соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

