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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международных соревнованиях по спортивпому туризму

на лыжных дистанциях

I. оБщиЕ положЕниrI
1. Международные copeBHoBaHIбI по спортивному туризму на лыжных дистанциlIх

(далее соревнования), проводятся в соответствии с Календарным планом
Международных соревнований и других мероприlIтий по спортивному туризму на 201^7

год.

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Щели соревнований:
- погryJIяризация и рчtзвитие спортивного туризма в России и других странах;
- рztзвитие международного партнерства с соотечественниками ближнего и даJIьцего
зарубежъя
2. Задачами проведениlI соревнований являются:
- популяризацшI спортивного туризма;
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- повышение технIдIеского и тактиIIеского мастерства участников;
- отработка новых форм проведениrI соревнований;
- обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей.

ШI. ОРЬНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Международная ассоциацшI общественных объединений по спортивноIчry туризIчry

<<Международная Федерация спортивного туризма) ;

2. Федерация спортивного ориентированиrI и спортивного туризма Ресгryблики Марий
Эл.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную Сулейскую

Коллегию (ГСК).

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 06 января по 09 января 2017 года в п, Йошкар-Ола

Ресгryблики Марий Эл.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программу соревнований входят соревнования по спортивному туризIпry на

дистанции -лыжнtш 2 класса.

06 января - заезд участников. КомиссиrI по догryсIry
07 января - официальная тренировка

'/ 
/-,t " ' ^а,( ! ll;,,g..f(i';l 2016Г._



08 января - соревнованиrI в (дисциплине- дистанция -лыжная), на|раждение.
09 января - отъезд участников

vI. трЕБовАния к )rчАстникАм
И УСЛОВVIЯ ИХ ДОПУСКА

1. Состав команды (делегации) от государства не более 16 человек смешанного
состава (мужчины и женщины).

2.Для участия в соревнованиrIх догrускаются физически здоровые спортсмены,
имеющие докуменъ подтверждающий возраст участника, страховой полис и

. соответствующий опыт по спортивному туризму.
З. Участники соревнований должны иметь личное снаряжение, необходимое для

участиrI в спортивной дисциплине.

ЧII. ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИ
)rчАстников и зритЕлЕЙ

1. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в tryти и в дни
соревнований возлагается на руководителей команд. Все участники команды должны быть
застрахованы от несчастного случая.

2.Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами

участники.
З. Ответственность за безопасность дистанций соревнований и применяемого

судейского стр аховочного снаряжения не сут организаторы сор евнований.
4. Ответственность за соответствие требованиям безопасности применяемого

личного и группового снаряжениrI несут командирующие организации, представители
команд.

5.Официальные тренировки проводятся в установленное организаторами
соревнований время. Все участники на тренировках и во время проводениrI соревнований
должны быть в специальном снаряжении (каска и т.д.) и находиться под наблюдением
тренера.

ЧПI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются отдельно по каждой дисциплине.
Участники и команды спортивных соревнований, занявшие призовые места,

на|раждаются дипломами, медалями и памJIтными подарками.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы, связанные с организацией соревнований осуществляютсяза счет:

ffi собственных средств соревнований;

ffiJ привлеченных спонсорских средств;

2. Оплата расходов, связанньIх с участием в соревнованиrIх, осуществляется за

счет направляющих организаций.

З. По вопросам регистрации и другим организационным моментам обращаться к
Ю.В.Калаеву e-mail : kalaev@mail.ru (www. sporttourmariel.ru).
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