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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОТКРЫТОМ  ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМПИОНАТЕ 

ГОРОДА БРЯНСКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ 

ДИСТАНЦИЯХ (ЗИМНЯЯ ПРОГРАММА) 
 

1. Цель и задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства; 

- популяризация и пропаганда спортивно-оздоровительного туризма; 

- обобщение и пропаганда передового опыта работы с молодёжью. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 17 января  2016 г. в спортивном зале МБОУ СОШ №40  г. 

Брянска.  

Начало соревнований в 09.00.  

3. Руководство. 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет комитет по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации и федерация спортивного 

туризма Брянской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

4. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному 

туризму»; «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция-

пешеходная»; настоящим Положением; условиями соревнований и таблицей нарушений, 

утвержденных ГСК. Условия соревнований будут опубликованы на сайте   www.turizmbrk.ru не 

позднее 23.12.2015 года.  

4.1. Количество и класс дистанций 

- дистанция – пешеходная – связка 2 класса, 

- дистанция – пешеходная – связка 3 класса. 

 4.2. Участники соревнований и требования к ним 

        К участию в соревнованиях допускаются участники образовательных учреждений, 

туристских клубов, учебных заведений, организаций и общественных объединений г. Брянска и 

области и других регионов Российской Федерации. 

 Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны  

удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и Регламента. 

 

 Класс 

дистанции  

Минимальный 

возраст  

Минимальная спортивная 

квалификация  

2  10  б/р 

3  13  3 разряд  

 

Возрастные группы первенства: 

Класс дистанции Возрастная группа Вид программы Год рождения 

2 класс 
юноши/девушки 

Мужские связки 

Женские связки 

2001 г.р. и моложе 

2 класс 
мужчины/женщины 

Мужские связки 

Женские связки 

2000  г.р. и старше 

http://www.turizmbrk.ru/


Возрастные группы чемпионата: 

Класс дистанции Возрастная группа Вид программы Год рождения 

3 класс 
мужчины/женщины 

Мужские связки 

Женские связки 

2003 г.р. и старше 

Внимание! Возможно участие одного участника на дистанциях нескольких классов при условии 

соответствия возраста и документов, предусмотренных Правилами.  

*Участники могут выступать на дистанции определенного класса только 1 раз.  

 

4.3. Условия приема команд 

       Участники обязаны: 

- иметь сменную обувь; 

- бережно относиться к имуществу МБОУ СОШ №40; 

- соблюдать правила поведения. 

На территории МБОУ СОШ №40 запрещено курение. Участники и представители команд, 

которые нарушат данное положение, в дальнейшем не будут допускаться на соревнования, 

проводимые Федерацией спортивного туризма Брянской области. 

 

 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 и сами 

участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым 

к дистанциям соревнований, несут представители команд и сами участники. 

Представители командирующих организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка 

и экологических и санитарных норм на месте проведения соревнований. 

Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 

Участники соревнований должны иметь полисы страхования от несчастных случаев. 

 

5. Программа соревнований. 

17 января: Первенство и Чемпионат г. Брянска по спортивному туризму на дистанции – 

пешеходная - связка. 

Начало работы комиссии по допуску           – 8.30  

Совещание с представителями                      – 9.00 

Открытие соревнований                                 – 9.15 

Показ дистанции 2 класса                              – 9.30 

Старт участников на дистанции 2 класса     – 10.00 

Окончание работы комиссии по допуску     – 12.00   

Старт участников на дистанции 3 класса, согласно стартового протокола     

Подведение итогов, награждение                  – 17.00. 

 

6. Определение победителей. 

В первенстве победители определяются отдельно среди мужских и женских связок в каждой 

возрастной группе (п. 4.1.). В чемпионате победители определяются отдельно среди мужских и 

женских связок.  

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат спортсменов 

определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. 

Победителем становится связка, имеющая наименьший результат. 

 

7. Награждение. 

Победители и призеры Первенства и Чемпионата по каждой возрастной группе награждаются 

денежными призами и грамотами комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации.  

 

 



8. Финансирование. 

      Финансовые расходы  по награждению победителей и призеров  соревнований денежными 

призами и грамотами, оплаты питания судей несёт комитет по физической культуре и спорту 

Брянской городской администрации. Транспортные расходы, расходы по оборудованию 

дистанции несёт федерация спортивного туризма Брянской области. 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 40* рублей с одного участника 1998 

года рождения и моложе и 60** рублей с одного участника 1997 года рождения и старше. 

Примечание: 

* - для участников 1998 года рождения и моложе, занимающихся в объединениях, 

руководители которых являются членами Федерации спортивного туризма Брянской области, 

целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 20 рублей. 

** - для участников 1997 года рождения и старше, являющихся членами Федерации 

спортивного туризма Брянской области, целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 30 

рублей. 

Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при 

прохождении комиссии по допуску. 

В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 

Расходы, связанные с проездом, оплатой организационного взноса, проживанием и питанием 

участников, за счёт командирующих организаций или самих участников.  

 

9. Заявки. 
       Заявки по форме приложения 2 части 3 «Правил…» и документы на каждого участника  

согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску.  

       Комиссия по допуску работает для команд города Брянска в ЦДиЮТиЭ города Брянска 14 

января 2016 года с 08:30 до 10:00 и с 18:00 до 20:00, для иногородних команд на месте проведения 

соревнований 17 января с 9:30 до 12:00. 

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  по форме-заявке на форуме 

сайта www.turizmbrk.ru  в разделе «Федерация спортивного туризма в г. Брянске» до 13 января 

2016 года включительно. Жеребьёвка принудительная по результатам предварительной заявки. 

Результаты жеребьевки будут опубликованы на форуме сайта www.turizmbrk.ru.  

    Телефон для справок: 8-920-846-73-63, Шувалов Евгений Валерьевич, консультации по 

вопросам соревнований на форуме сайта www.turizmbrk.ru. 

 

Команды, не подавшие предварительные заявки, допускаются к соревнованиям при возможности 

ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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