Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин:
«дистанции-пешеходные»).
Возраст и спортивная квалификация спортсменов:
Класс
Возрастная
Возраст участников
Спортивная
дистанции
группа
квалификация
(не ниже)
2002-2003 г.р.
мальчики/девочки
Участники 10-11 лет (2004-2005 г. р.) имеют право
б/р
принимать участие в возрастной группе
12-13 лет
«мальчики/девочки 12-13 лет»
2
1994-1999 г.р.
юниоры/юниорки
Участники 14-15 лет (2000-2001 г.р.) имеют право
б/р
принимать участие в возрастной группе
16-21 год
«юниоры/юниорки 16-21лет»

3

5

юноши/девушки
14-15 лет

2000-2001 г. р.
Участники 13 лет (2002 г.р.) имеют право принимать
участие в возрастной группе «юноши/девушки 14-15
лет»

3 (1ю) разряд

юниоры/юниорки
16-21 год

1994-1999 г.р.

3 (1ю) разряд

юниоры/юниорки
16-21 год

1994-1999 г.р.

16 лет – КМС
17 лет – 1
разряд

4.2. Условия по составу участников спортивных соревнований по спортивным
дисциплинам:
Наименование
Количество
спортивной дисциплины
спортсменов
Дистанция–пешеходная (короткая)
12
Дистанция–пешеходная (зальная)
12
Дистанция–пешеходная (длинная)
12
Возраст участников определяется календарным годом.

Состав в видах программы,
не более
6 мужчин, 6 женщин
6 мужчин, 6 женщин
6 мужчин, 6 женщин

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
30 апреля 2015 г. Заезд и размещение команд.
15.00 Работа комиссии по допуску (Загородный оздоровительнообразовательный центр, с. Аргамач-Пальна).
1 мая 2015 г.
10.00 Начало официальной тренировки.
18.00 Открытие соревнований.
20.00 Совещание с представителями команд по дисциплине «дистанцияпешеходная (короткая)»
2 мая 2015 г.
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная (короткая)»
21.00 Совещание с представителями команд по дисциплине «дистанцияпешеходная (зальная)».
3 мая 2015 г.
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная (зальная)»
21.00 Совещание с представителями команд по дисциплине «дистанцияпешеходная (длинная)».
4 мая 2015 г.
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная (длинная)».
Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в соответствии с
Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от
«22» июля 2013 г. № 571.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат
спортсмена определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.
Победителем становится спортсмен, имеющий наименьший результат.
Победитель определяется отдельно среди мужчин и женщин по каждому классу
дистанции и в каждой возрастной группе.
Командный зачет субъектов РФ не подводится.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы (на каждом классе
дистанции и в каждой возрастной группе) награждаются дипломами и медалями.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Места проведения физкультурных мероприятий должны отвечать требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации в части обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за безопасность проведения Соревнований несет ФСТР и ГСК.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут
руководители команд и сами участники.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 23 апреля 2015 года включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте
соревнований www.tmmoscow.ru и www.cdytur48.ru. Жеребьевка принудительная по
результатам предварительной заявки. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайте
www.tmmoscow.ru
Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся должны быть
подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих
управление в области образования и врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки
также должны быть заверены печатями указанных организаций.
Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии с требованиями,
указанными в правилах вида спорта «спортивный туризм», подаются в комиссию по допуску на
месте соревнований.
При наличии двух и более команд от одной организации количество заявок должно
соответствовать количеству заявленных команд.
Подробная информация, связанная с проведением соревнований будет размещена в
информационном бюллетене на сайте: www.tmmoscow.ru
Данное положение является
официальным вызовом на соревнования
web-page: www.tmmoscow.ru,

e-mail: info@tmmoscow.ru,

тел.: 8-916-675-9190

