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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях (далее – Соревнования) проводятся в целях:
 привлечения граждан Российской Федерации к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
 пропаганды физической культуры и спорта, формирования здорового
образа жизни среди населения Российской Федерации;
 популяризации спортивного туризма, как одного из самых массовых
и доступных видов спорта;
 физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего
поколения;
 повышения тактического и технического мастерства участников;
 профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди граждан Российской Федерации.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в пос. им. Цюрупы Московской области с 1 июля
по 5 июля 2021 г. (день приезда – 1 июля 2021 г., день отъезда – 5 июля 2021 г.).
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляет
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма
России» (далее – ФСТР) при поддержке Министерства спорта Российской
Федерации.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФСТР
и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ФСТР.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются команды туристско-спортивных
клубов и организаций любых форм собственности субъектов Российской
Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую
спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и
имеющие необходимое снаряжение.
Соревнования проводятся на дистанциях 2,3,4 классов.
Состав команды не ограничен. В состав команды должны быть включены
1 тренер (руководитель) и 1 спортивный судья.
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Возраст и спортивная квалификация участников Соревнований должны
удовлетворять требованиям действующих правил вида спорта «спортивный
туризм», утвержденных Минспортом России.
Участник должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения Соревнований.
В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» состав связок мужской
и женский (2 мужчины (юноши, мальчика), 2 женщины (девушки, девочки)).
В дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» состав групп мужской и женский
(4 мужчины (юноши, мальчика), 4 женщины (девушки, девочки)).
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс
дистанции

Возрастная
группа
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мальчики/девочки
(8-13 лет)
юноши/девушки
(14-15 лет)

Допускаемый возраст участников

мужчины/женщины
(22 года и старше)
юноши/девушки
(14-15 лет)
3
юниоры/юниорки
(16-21 год)
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юниоры/юниорки
(16-21 год)

V.
1 июля 2021 г.
2 июля 2021 г.
3 июля 2021 г.
4 июля 2021 г.
5 июля 2021 г.

10-13 лет
(2008-2011 гг.р.)
14-15 лет
(2006-2007 гг.р.)
22 года и старше (1999 г.р. и старше)
дополнительно допускаются
участники 2000-2005 гг.р.
14-15 лет
(2006-2007 гг.р.) дополнительно
допускаются участники 2008 г.р.
16-21 лет
(2000-2005 гг.р.)
дополнительно допускаются
участники 2006-2007 гг.р.
16-21 лет
(2000-2005 гг.р.)
дополнительно допускаются
участники 2006 г.р.

Спортивная
квалификация
(не ниже)

без спортивного
разряда

3-й спортивный
разряд
(1-й юношеский
спортивный
разряд)
2-й спортивный
разряд

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

день приезда, заседание комиссии по допуску участников,
тренировки, заседание ГСК, жеребьевка
соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная»
(короткая) на дистанциях 2, 3, 4 классов
соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходнаясвязка» (короткая) на дистанциях 2, 3, 4 классов
соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходнаягруппа» (длинная) на дистанциях 2, 3, 4 классов
подведение итогов, награждение победителей и призеров
отъезд участников
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VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанции-пешеходные».
Победитель определяется отдельно среди мальчиков и девочек, юношей
и девушек, мужчин и женщин по каждому классу дистанции и в каждой
возрастной группе.
Победителем становится участник (связка, группа), имеющий (ая)
наименьший результат. Результат определяется суммой времени прохождения
дистанции и прибавлением штрафного времени.
Описательный отчет, итоговые протоколы с результатами Соревнований на
бумажном и электронном носителях представляются ФСТР в Минспорт России
в 5-дневный срок после окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места, раздельно среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек, мужчин и женщин по каждому классу дистанции и в каждой
возрастной группе, награждаются медалями и дипломами ФСТР.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований несет ФСТР.
Расходы по командированию участников (проезд на Соревнования
и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни Соревнований,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Соревнований производится как за счет средств
командирующих организаций, так и внебюджетных источников в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции,
издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видеои фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением
Соревнований допускается изображение эмблемы Минспорта России.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353, а также требованиям правил вида
спорта «спортивный туризм».
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Ответственность за безопасность проведения Соревнований несет ФСТР
и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения несут руководители команд и сами участники.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения
COVID-19,
утвержденным
Минспортом
России
и Роспотребнадзором.
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса (оригинала)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки подаются до 21 июня 2021 года включительно. Для
подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную формузаявку на сайте Соревнований www.tmmoscow.ru. Жеребьевка проводится по
результатам предварительной заявки.
Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии
с требованиями, указанными в правилах вида спорта «спортивный туризм»,
подаются в комиссию по допуску участников на месте Соревнований.
Подробная информация, связанная с проведением Соревнований размещена
на сайте: http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=News&in=view&id=872.
Контактная
информация:
web-page:
www.tmmoscow.ru,
e-mail:
info@tmmoscow.ru, тел.: +7-916-675-91-90.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

