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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Чемпионате и Первенстве Белгородской области 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью открытого Чемпионата и Первенства Белгородской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях является развитие, пропаганда и популяризация 

вида спорта «Спортивный туризм», повышение спортивного мастерства участников, 

обмен опытом туристкой деятельности, выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма» и Управление физической культуры и спорта  Белгородской области, 

непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией судей БРОО «ФСТ».  

Главный судья – Иванов В.А,- ССВК. 

Главный секретарь –  Марков С.А. – СС1К 

Зам. гл. судьи по судейству – Жильцов – СС1К 

Зам. гл. секретаря – Ларионова Т.П, - СС1К 

Начальник дистанции – Бородкин А.А. – СС1К 

Зам. гл. судьи по безопасности – Новицкий К. – ССВК (г. Брянск) 

Старший судья - инспектор  - Вородов В.И. – СС1К 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  1- 3 марта 2013г. 

Место проведения: СК «Горняк» г. Губкин 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами …», «Регламентом 

проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–пешеходная» (далее – 

Регламент); настоящим Положением, Условиями соревнований, утвержденных ГСК. 

Условия соревнований будут опубликованы на сайте www.stgor31.ru 

 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ  

- дистанция - пешеходная  3 – 4 класс, 

- дистанция – пешеходная – связка 3 – 4 класс 

 

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

К участию в соревнованиях допускаются участники, представляющие туристские  

клубы, учебные заведения, организации Белгородской области и др. регионов   

Российской Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск и 

необходимое снаряжение. 

http://www.stgor31.ru/


Количество спортсменов в одной делегации неограниченно 

 - тренер-представитель – 1 человек; 

Количество делегаций от одной организации неограниченно. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице 6.1 

Раздела 6. Регламента проведения соревнований по группе спортивных дисциплин 

«дистанция-пешеходная» (далее – Регламент): Возраст участников определяется  

календарным  годом, в котором участнику  исполняется соответствующее 

количество лет. 

Таблица 1 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Возраст участников 

(лет) 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

3 

«юноши/девушки 

14-15 лет» 
14-15 (1998-1999 г.р.)* 

3 (1 юн) разряд 
«юноши/девушки 

16-18 лет» 
16-18 (1995-1997 г.р.) 

4 
«мужчины/женщины» 

 22 и старше 
1991 г.р. и старше * 2 разряд 

* - Участники 2000 г.р. имеют право принимать участие в возрастной группе 

«юноши/девушки 14-15 лет». 

* - Участники 1997 – 1992 г.р.) г.р. имеют право принимать участие в возрастной 

группе «мужчины/женщины» 22 и старше.  

Допускается участие одного спортсмена на дистанциях разных классов при 

условии соответствия возраста и квалификации, предусмотренных Правилами. 

Участие одного спортсмена на одном классе дистанции  в разных возрастных 

группах не допускается. 

 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Размещение участников в отведенных местах с соблюдением  санитарных норм. 

Строгое соблюдение санитарных норм ОБЯЗАТЕЛЬНО! За соблюдение участниками 

санитарных норм на месте проведения соревнований несет ответственность 

представитель (руководитель) делегации.  

Участники и представители обязаны иметь сменную спортивную обувь! 

 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

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 или сами участники. 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. Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения 

дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 

условиям соревнований. 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28 февраля 2013г. 

16-00 - 18-00 – Работа комиссии по допуску (для приезжих команд в день старта,  

12.00 -13.00) 

1 марта   18.00 – начало квалификационных стартов в дисциплине «дистанция - 

пешеходная» (для спортсменов Белгородской обл.)  

2 марта – 16.00 – Соревнования в дисциплине «дистанция - пешеходная- связка»  

3 марта – 10.00 - Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная». 

15.00 – Награждение. Закрытие соревнований. 

Отъезд команд. 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победитель определяется отдельно по каждому классу дистанции и в каждой 

возрастной группе  

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

участника определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. 

Победителем становится участник  имеющий наименьший результат. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждой возрастной награждаются медалями и 

дипломами. 

В отдельных номинациях спортсмены награждаются ценными призами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований,  питанием 

судей, канцелярскими товарами, медицинским обеспечением соревнований, арендой 

спортсооружений  несет управление   физической культуры и спорта  Белгородской 

области. Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований,  дистанций 

соревнований, рекламной продукции, транспортные расходы, арендой спортивного 

инвентаря,  несет Белгородская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма». 

Расходы, связанные с  проживанием, проездом участников до места соревнований, 

питанием, прокатом снаряжения несут командирующие организации или сами 

участники. 

 - На соревнованиях устанавливается целевой взнос. 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 150 рублей за одну дистанцию 

3го класса и 200 рублей с одного участника за одну дистанцию 4го  класса. 

- Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный 

расчет при прохождении комиссии  по допуску,  для использования данных средств  

Белгородской региональной общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма» для оборудования  дистанций соревнований,  автотранспортные расходы, и 

иные расходы связанные с проведением  соревнований. 

- В случае отказа участника (связки) от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Предварительные заявки подаются до 22.00  27 февраля 2013 года. Для подачи 



предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на 

сайте www.stgor31.ru 

Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты 

жеребьевки будут опубликованы на сайте www.stgor31.ru 

Заявки по форме приложения 1 «Правил…» и документы на каждого участника 

согласно «Правил…» подаются в мандатную комиссию. Приказ по командирующей 

организации. При наличии двух и более делегаций от одной организации количество 

заявок должно соответствовать количеству заявленных делегаций. 

Мандатная комиссия состоится 28 февраля 2013г. с 16-00 до 18-00 в МОУ  СОШ 

№45  кабинет № 1 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

http://www.stgor31.ru/
http://www.stgor31.ru/


Приложение №1 

 

В главную судейскую коллегию: Открытого 

Чемпионата и первенства Белгородской обл. по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

(зимняя программа)  
 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ______________________ 

в следующем составе: 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ  

УЧАСТНИКА Г
О

Д
 

Р
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Ж
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Е
Н
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Я

 

С
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Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

КЛАСС 

ДИСТАНЦИИ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 

м.п.                   Врач _____________/___________/   

Дата  _____________________________ 

 

Представитель команды ___________________________________________________ 

Паспортные данные    _____________________________________________________ 

 

 

Руководитель   / / 

М.П.               название  командирующей организации подпись 


