г. Оренбург, Зауральная роща

21.07.-23.07.2017г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Чемпионата Приволжского федерального округа по спортивному туризму по группе
спортивных дисциплин «дистанции – на средствах передвижения» (вид программы:
велосипедные дистанции)
1. Общая информация
Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивному туризму по группе
спортивных дисциплин «дистанции – на средствах передвижения» (вид программы:
велосипедные дистанции) (далее Чемпионат) проводится согласно ЕКП Минспорта
России на 2017 год и в соответствии с Положением о межрегиональных и Всероссийских
официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год (далее «Положение»,
утвержденному Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской
общественной организацией «Федерация спортивного туризма России».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный
туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571
(далее – Правила). Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма в
Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов и команд по спортивному туризму;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным
туризмом.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляют:
Министерство спорта Российской Федерации;
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного
туризма России»;
Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области;
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Оренбургской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.

3. Время и место проведения
Чемпионат проводятся с 21 по 23 июля 2017 года в г. Оренбурге Оренбургской
области (территория МАУ Спортивно-оздоровительного комплекса «Зауральная роща»,
левый берег р. Урал).
Заезд делегаций в лагерь соревнований для участия в соревнованиях 21 июля 2017
года до 13.00 часов. Более ранний заезд разрешается по согласованию с организаторами
соревнований.
4. Требования к участникам соревнований, состав команд и условия их допуска

Наименование спортивной
дисциплины

1

Дистанция – на средствах
передвижения

2

Дистанция – на средствах
передвижения – группа

Кол-во
спортсменов

№
п/п

Класс
дистанции

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены – члены сборных команд
субъектов Приволжского федерального округа.

Состав в видах программ

Спортивная
квалификация
(не ниже)

5

16

8 мужчины, 8 женщины,
Средство передвижения велосипед

17 лет и старшеI разряд
16 лет-КМС

16

4 смешанные группы
(2 муж. + 2 жен.),
средство передвижения –
велосипед

17 лет и старшеI разряд
16 лет-КМС

5

В состав делегации от субъекта Приволжского федерального округа для участия в
соревнованиях входит один спортивный судья не ниже второй квалификационной
категории.
5. Программа соревнований
21.07.2017
8:00 – 13:00 – заезд и размещение команд;
10:00 – 15:00 – работа комиссии по допуску;
16:00 – 20:00 – официальная тренировка;
21:00 – совещание ГСК с представителями команд, жеребьевка
22.07.2017
10:00 – открытие Чемпионата;
11:00 – 18:00 – соревнования по виду «дистанция – на средствах передвижения»;
21:00 – совещание ГСК с представителями команд.
23.07.2017
9:00 – 16:00 – дистанция – на средствах передвижения – группа;
19:00 – Награждение, закрытие Чемпионата.

6.

Условия проведения соревнований и размещения участников

За участие в соревнованиях устанавливается стартовый взнос в размере 500 рублей
с участника за каждую дистанцию.
Оплата стартового взноса производится за наличный расчёт на комиссии по
допуску с предоставлением всех необходимых отчётных документов.
Стартовый взнос расходуется на приобретение оборудования необходимого для
проведения соревнований.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в
размере 1000 руб. от команды.
Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям с
оплатой стартового взноса в двойном размере.
Участники соревнования размещаются в полевых условиях на территории МАУ
Спортивно-оздоровительного комплекса «Зауральная роща» (левый берег р. Урал).
Стоимость размещения – 100 руб./человек/день. Оборудование лагеря производится в
строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О
пожарной безопасности».
На территории лагеря командам будет обеспечена возможность готовить
самостоятельно (разрешено использовать только газовые горелки).
Территория должна постоянно очищаться от мусора и сухой травы.
Запрещается применять для освещения в палатках – открытый огонь (спички,
свечи и т.д.), обогревательные приборы, опасные в пожарном отношении, преграждать
доступ к средствам пожаротушения.
За соблюдение общего порядка, режима в период проведения Чемпионата отвечает
начальник лагеря. За безопасность постановки дистанций и судейство – главный судья.
Ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья участников в пути
следования и в дни Чемпионата, выполнение всеми участниками правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка в лагере, физическую и техническую
подготовленность участников к соревнованию возлагается на руководителей команд
Делегации должны иметь с собой штандарт с названием территории, единую
парадную форму, бейдж на каждого члена команды.
7. Определение результатов
Результат участника (группы) на дистанции определяется согласно Регламента
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму по группе спортивных
дисциплин «дистанции – на средствах передвижения», вид программы велосипедные
дистанции.
Командный зачет среди субъектов Приволжского федерального округа
определяется суммой зачетных очков по двум дистанциям среди всех спортсменов
субъекта, принимавших участие в соревнованиях, согласно следующей таблице:

№
п/п

Наименование дисциплины

Вид программы

1

Дистанция – на средствах
передвижения – группа

Смешанные группы

Мужчины
2

Дистанция – на средствах
передвижения
Женщины

Входят в зачет субъекта
ПФО
1 группа субъекта ПФО,
показавшая лучший
результат
4 спортсмена субъекта
ПФО, показавшие лучший
результат
4 спортсменки субъекта
ПФО, показавшие лучший
результат

Победители командного зачета среди субъектов Приволжского федерального
округа определяются по наибольшей сумме очков.
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях преимущество получает
субъект Приволжского федерального округа, спортсмены которого набрали наибольшую
сумму в дисциплине «Дистанция – на средствах передвижения – группа».
8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением
победителей и призов несет Министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
Командировочные расходы, связанные с проездом делегации в оба конца,
питанием в пути и в дни соревнований, проживанием в дни соревнований (100
руб./день/чел.), страхованием участников делегации от несчастного случая, стартовым
взносом (500 рублей с участника за каждую дистанцию), целевой судейский сбор (1000
руб. с команды), приобретением инвентаря осуществляют направляющие организации.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки (excel) на участие в Чемпионате подаются до 14 июля
2017 включительно на электронный адрес: orenburg@tssr.ru
Команды, не подавшие предварительную заявку, оплачивают стартовый взнос в
двойном размере.
В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника
согласно Правилам и Положению о межрегиональных и Всероссийских официальных
соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 89878478555–Анохин
Андрей Николаевич, «Вконтакте» - https://vk.com/public63579916

Настоящий информационный бюллетень является
официальным приглашением на соревнования

