ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
28.04-02.05 2017г.

Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация.
1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о Всероссийских
соревнованиях по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся на 2017 год» (далее
Положение), утвержденным Федерацией спортивного туризма России и Федеральным центром
детско-юношеского туризма и краеведения, с правилами вида спорта “спортивный туризм”,
утвержденными приказом Министерством спорта России от 22 июля 2013 года № 571, с регламентом
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин дистанции
пешеходные (далееРегламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине.
1.2. Всероссийские соревнования проводятся на дистанциях 2, 3, 4 классов.
1.3. Информация о соревнованиях размещается на сайтах:
- www.tmmoscow.ru
- www.turcentrrf.ru
- www.cdytur48.ru
2. Место проведения.
Соревнования проводятся c 28 апреля по 2 мая 2017 г. в Липецкой области, Елецкого района, с.
Аргамач-Пальна.
3. Организаторы.
- Федерация спортивного туризма России;
- Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения;
- Управление образования и науки Липецкой области;
- МАОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма» Елецкого муниципального района Липецкой
области.
4. Участники соревнований и требования к ним.
4.1. К Всероссийским соревнованиям допускаются делегации субъектов Российской Федерации.
Количество делегаций от субъекта РФ не ограничено. Состав делегаций согласно «Положению о
Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных дистанций среди обучающихся на 2017
год».
Требования к участникам соревнований и условия их допуска изложены в Правилах вида спорта
«Спортивный туризм» и в разделе 6 Регламента проведения соревнований по группе дисциплин
"дистанция - пешеходная"
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 6.1 Раздела 6.
Регламента проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
(далее – Регламент):

Возраст и спортивная квалификация спортсменов:
Класс
дистанции

Возрастная
группа

2

мальчики/девочки
12-13 лет

3

юноши/девушки
14-15 лет

4

юноши/девушки
16-18 лет

Возраст участников
2004-2005 г.р.
Участники 10-11 лет (2006-2007 г. р.) имеют
право принимать участие в возрастной группе
«мальчики/девочки 12-13 лет»
2002-2003 г. р.
Участники 13 лет (2004 г.р.) имеют
право принимать участие в возрастной группе
«юноши/девушки 14-15 лет»
1998-2000 г. р.
Участники 14-15 лет (2002-2003 г.р.) имеют
право принимать участие в возрастной группе
«юноши/девушки 16-18 лет»

Спортивная
квалификация
(не ниже)
б/р

3 (1ю) разряд

2 разряд

4.2. Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным
дисциплинам:
Наименование
спортивной дисциплины
Дистанция–пешеходная (короткая)
Дистанция–пешеходная (гонка преследования)
Дистанция–пешеходная (длинная)

Количество
спортсменов
12
12
12

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

5. Программа.
28 апреля 2017 г.

Заезд и размещение команд.
15.00 Работа комиссии по допуску (Загородный оздоровительнообразовательный центр, с. Аргамач-Пальна)
29 апреля 2017 г. 10.00 Начало официальной тренировки
18.00 Открытие соревнований
20.00 Совещание с представителями команд по дисциплине
«дистанция-пешеходная (короткая)» и «дистанция-пешеходная (длинная)»
30 апреля 2017 г.
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная (длинная)»
1 мая 2017 г.
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная (короткая)»
21.00 Совещание с представителями команд по дисциплине
«дистанция-пешеходная (гонка преследования)»
2 мая 2017 г.
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная (гонка
преследования)»
Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд
6. Финансовые условия.
6.1. На соревнованиях устанавливается целевой взнос:
- на дистанции 2 класса – 300 руб. с одного участника за одну дистанцию;
- на дистанции 3 класса – 350 руб. с одного участника за одну дистанцию;
- на дистанции 4 класса – 400 руб. с одного участника за одну дистанцию.
6.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при
прохождении комиссии по допуску.
6.3. В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.
7. Заявки.

7.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайт www.tmmoscow.ru до
23 апреля 2017 года (включительно).
7.2. Заявки для участия во Всероссийский соревнованиях по туризму на пешеходных дистанциях
среди обучающихся подаются в соответствии с «Положением о Всероссийских соревнованиях по
туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся на 2017 год». Заявки 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.
7.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов
участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.
8. Форма и атрибутика.
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего субъекта РФ.

9. Условия подведения итогов.
9.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
9.2. Результат участника на дистанции определяется по времени, затраченному на прохождение
дистанции, с учетом снятий с этапов.
9.3. Победители командного зачета среди субъектов РФ определяются среди всех спортсменов,
принимавших участие в соревнованиях, согласно Приложению № 4 «Положения о Всероссийских
соревнованиях по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся на 2017 год».
10. Условия проезда и размещения команд.
10.1 Проезд:
Ж/Д транспортом до станции «г. Елец», автотранспортом до автостанции №2.
Возможна доставка команд по предварительной заявке от ж/д вокзала, автостанции №2 до места
проведения соревнований. с. Аргамач-Пальна находится в 2 км от трассы М4 на 380 км от г. Москвы.
10.2 Проживание:
Участники размещаются в полевых условиях
Возможно размещение в археологическом парке «Аргамач» в 800 м до места соревнований (по
вопросам обращаться к Попову Алексею Анатольевичу 8-980-359-50-48)
10.3 Питание:
Питание участники команд организуют самостоятельно в полевых условиях.
По предварительным заявкам возможно 3-х разовое питание на базе загородного оздоровительнообразовательного центра (цена 350 рублей).
11. Контакты.
По организационным вопросам обращаться к Морозову Николаю Дмитриевичу
телефон 89042834430, 8 (47467) 60536, morozow-elets@yandex.ru.

До встречи на соревнованиях!

