Класс
дистанции
1
2
2
3
3

Возрастная группа
Мальчики/девочки
10-11 лет
Мальчики/девочки
12-13 лет
Юноши/девушки 1415 лет
Юноши/девушки 1415 лет
Юноши/девушки 1618 лет

Года рождения
2002-2003г.р.
(допускаются 2004-2005гг)
2000-2001 г.р.

Спортивная
квалификация
(не ниже)
б/р
б/р

1998-1999 г.р.

б/р

1998-1999 г.р.

III(1 юн)

1995-1997

III(1 юн)

Возраст участников определяется календарным годом, в котором участнику исполняется
соответствующее количество лет.
Допускается участие одного спортсмена на дистанциях разных классов при условии
соответствия возраста и квалификации, предусмотренных Правилами.
4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Участники размещаются в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм
экологии. При приготовлении пищи можно использовать примуса или газовые горелки.
По желанию, участники команд
могут
проживать
и питаться в
Загородном
оздоровительно-образовательном центре МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого муниципального
района, расположенного в с.Аргамач-Пальна. Стоимость проживания 1 человека составляет 250
руб./сутки, стоимость 3-х разового питания в сутки- 250 руб.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
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, 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
3 ноября - заезд команд, размещение, работа мандатной комиссии, тренировка.
4 ноября - 9.00- открытие соревнований;
10.00- начало соревнований;
16.00- награждение, закрытие соревнований.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин на каждой дистанции.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат участника
определяется по времени прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1 место на каждой дистанции, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами. Участники, занявшие 2-3 место на каждой дистанции, награждаются
медалями и дипломами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по оплате работы судейского аппарата, обслуживающего и медицинского персонала
и другие расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за счет средств
проводящей организации (МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого муниципального района). Награждение
дипломами и медалями осуществляется за счет средств управления физической культуры и
спорта Липецкой области.
Расходы, связанные с проездом до места соревнования, питанием, оплатой целевого взноса,
несут командирующие организации или сами участники.
На соревнованиях устанавливается целевой взнос:
1 класс дистанции- 75 рублей с участника;
2 класс дистанции- 100 рублей с участника;
3 класс дистанции- 150 рублей с участника.
9.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предварительные заявки подаются до 1 ноября 2013 года в ЦДЮТур Елецкого
муниципального района: 399770, г.Елец, ул.Советская, д.97, тел./факс (47467) 6-05-36, e-mail:
morozow-elets@yandex.ru.
Именные заявки по установленной форме и документы на каждого члена команды подаются
в мандатную комиссию на месте проведения соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

