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Иркутская область, Ангарский район

Информационный бюллетень №1
1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год, Правилами вида
спорта «спортивный туризм», утверждёнными Приказом №571 от 22 июля 2013 года
Министерством спорта РФ (далее – Правила), Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «дистанция – пешеходная» (далее – Регламент), Положением о чемпионате, первенстве
Сибирского федерального округа по спортивному туризму (далее – Положение) и Условиями
проведения соревнований (далее – Условия).
2. Место и сроки проведения
10 – 13 октября 2013 года. Иркутская область, Ангарский район, ДОЛ «Здоровье».
3. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы и
дисциплины соревнований
3.1. Требования к участникам согласно Положению, утвержденному Министерством спорта
Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России. К участию в соревнованиях по
спортивному туризму допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации,
количество команд не ограничено. В составе команд субъектов Российской Федерации на
соревнования должны быть командированы судьи, включенные в предварительную заявку
команды, с квалификацией не ниже 2-й категории.
3.2. Форма и атрибутика. Команда должна иметь парадную форму и 2 флага своего субъекта
федерации. Каждый участник команды должен иметь спортивную форму.
3.3. К участию в составе сборной команды допускаются спортсмены, внесённые в официальную
заявку, имеющие медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, действующий на период проведения соревнований. При наличии двух и более команд от
одной организации количество заявок должно соответствовать количеству заявленных команд
(согласно п. 32 Правил).
3.4. Состав команды – до 12 участников (в т.ч. не более 3-х женщин и не более 9-ти мужчин) – на
соревнования во всех трёх дисциплинах.
3.5. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
№
Наименование спортивной
Статус
Количество
Состав в видах
п/п
дисциплины
соревнований спортсменов программы, не более
1.
Дистанция – пешеходная
Чемпионат,
12
9 мужчин, 3 женщин
Первенство
2.
Дистанция – пешеходная – Чемпионат,
12
4 мужских связок (2
связка
Первенство
мужчин), 3
смешанных связок (1
мужчина и 1
женщина)
3.
Дистанция – пешеходная - Чемпионат,
12
3 групп (3 мужчин, 1
группа
Первенство
женщин в каждой)

3.6. Соревнования проводятся в дисциплинах:
- дистанция – пешеходная (личная, короткая, номер-код 0840091811Я);
- дистанция – пешеходная – связка (короткая, номер-код 0840241811Я);
- дистанция – пешеходная – группа (длинная, номер-код 0840251811Я).
3.7. Чемпионат Сибирского федерального округа проводится на дистанциях 4 класса среди
спортсменов без верхнего ограничения возраста участников (1997 г.р. и старше).
3.8. Первенство Сибирского федерального округа проводится на дистанциях 3 класса в группе
юниорки/юниоры (16 – 21 год) среди спортсменов 1999-1992 г.р. при условии соблюдения
требований к спортивной квалификации и Регламента (п. 6).
3.9. Дополнительно для участников группы юноши/девушки 14-15 лет (1998 – 2000 г.р.) будет
организован неофициальный зачет с награждением, в данной возрастной группе отдельно
соревнования на первенстве не проводятся, результаты в региональном зачёте не подводятся,
разрядные требования выполняются согласно ЕВСК.
3.10. Допускается участие мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниорок, юниоров в составе
одной связки или группы с участниками следующей старшей возрастной группы при условии
соблюдения требований к спортивной квалификации и Регламента (п. 6).
3.11. Допускается одновременное участие одного и того же спортсмена в чемпионате и первенстве
Сибирского федерального округа на дистанции – пешеходная (личная, короткая), дистанции –
пешеходная - связка 3 и 4 класса.
3.12. Квалификационные требования к участникам соревнований (выписка из Регламента п.6.3):
Класс дистанции
Возраст участников (лет)
Спортивная
квалификация (не ниже)
3
13 и старше
3 (1 юношеский)
4
15 и старше
2
4. Предварительная программа соревнований
10 октября – Заезд размещение участников.
до 19.00 – официальная тренировка. Работа комиссии по допуску.
20.00 – заседание ГСК с представителями команд.
11 октября – с 10.00 – соревнования на дистанции – пешеходная.
до 19.00 – официальная тренировка.
20.00 – заседание ГСК с представителями команд.
12 октября – с 10.00 – соревнования на дистанции – пешеходная – связка.
20.00 – заседание ГСК с представителями команд.
13 октября – с 9.30 – соревнования на дистанции – пешеходная – группа.
17.00 – закрытие.
5. Подведение итогов соревнований
5.1. Начисление очков за выступление участников (групп, связок) производится согласно таблицы
1 приложения 5 Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год.
5.2. Личный зачёт подводится в соответствующих возрастных группах среди мужчин и женщин
отдельно.
5.3. Зачёт связок подводится в соответствующих возрастных группах среди мужских и смешанных
связок отдельно. Зачёты при этом объединяться не могут.
5.4. Зачёт групп подводится в соответствующих возрастных группах.
5.5. Региональный зачёт определяется:
- суммой 8-ми лучших личных результатов (6-ти мужских и 2-х женских) из числа
участников от региона;
- суммой 4-х лучших результатов связок (2-х мужских и 2-х смешанных) из числа
участников от региона;
- суммой 2-х лучших результатов групп из числа участников от региона.

6. Награждение
6.1. Победители и призёры чемпионата и первенства СФО во всех дисциплинах награждаются
медалями и грамотами министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области в каждом виде программы.
7. Условия приема команд и финансирования
7.1. Размещение и питание участников соревнований осуществляется на базе ДОЛ «Здоровье».
Стоимость путевки (проживание, трехразовое питание) – 650 руб./чел. в сутки.
7.2. На соревнованиях вводится организационный взнос:
- для участников, выступающих на дистанциях 4 класса – 300 рублей за одну дистанцию;
- для участников, выступающих на дистанциях 3 класса – 250 рублей за одну дистанцию;
- для участников, выступающих одновременно на дистанциях 3 и 4 класса – 200 рублей за одну
дистанцию.
7.3. О сроках и порядке оплаты организационного взноса будет сообщено дополнительно.
8. Проезд к месту проведения соревнований
8.1. Проезд железнодорожным транспортом до ст. Ангарск, далее автомобильным транспортом
организаторов. Стоимость проезда от ж/д вокзала г. Ангарска до ДОЛ «Здоровье» будет сообщена
дополнительно. В предварительной заявке №1 необходимо указать дату и время прибытия/убытия
команды, № поезда и вагона.
9. Подача предварительных заявок
9.1. Предварительная заявка №1 подаётся по форме, указанной в приложении №2 к Положению, не
позднее 23:00 2 октября 2013 года на адрес sfo-baikal@yandex.ru с темой письма «Пред_заявка на
СФО».
9.2. После получения предварительной заявки №1 в адрес направляющей организации будет
направлен шаблон именной предварительной заявки №2.
10. Контакты
10.1. Вопросы, связанные с проживанием, питанием, проездом, отчетными документами и т.п. - по
тел. 8-964-225-5583 или электронной почте palevich_nata@mail.ru (Палевич Наталья Юрьевна)

