1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спортивное мероприятие проводится с целью пропаганды спортивного
туризма, как вида спорта, повышения тактического и технического мастерства
участников, выявления сильнейших спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство осуществляет управление физической культуры и спорта
Липецкой области и ЛООО «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного
туризма».
Непосредственное проведение соревнований осуществляют муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования центр
детского и юношеского туризма Елецкого муниципального района липецкой
области (МАОУ ДО ЦДЮТур) Елецкого муниципального района, автономная
некоммерческая организация (АНО) по развитию и организации спортивного
туризма и активного отдыха и главная судейская коллегия (ГСК). Главный судья
соревнований – Николай Дмитриевич Морозов (ССВК).
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 04 - 07 ноября 2021 года, место проведения –
Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 22
апреля 2021 г. № 255 (далее – Правила), календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Липецкой области на 2021 год;
настоящим Положением; Условиями соревнований, утвержденных ГСК. Условия
соревнования будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru и www.cdytur48.ru.
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ
- «дистанция–пешеходная» короткая (спринт) 2,3 классы;
- «дистанция–пешеходная-связка» короткая (спринт) 2,3 классы.
- «дистанция–пешеходная-группа» короткая (спринт) 2,3 классы
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов,
учебных заведений, организаций Липецкой области и других регионов Российской
Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую

спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и
имеющие необходимое снаряжение.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс
дистанции

Возрастная группа (лет)

Спортивная
квалификация
(не ниже)
-

Мальчики/девочки
10-13 лет 2008-2011 г. р.
(первенство)
Юноши/девушки
3 (1ю)
3
14-15 лет 2006-2007 г.р.*
(первенство)
* - в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов 2008 г.р. при
наличии соответствующей спортивной квалификации.
2

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Размещение участников во время проведения соревнований в полевых
условиях в отведенных местах с соблюдением норм экологии и правил пребывания
на территории базы ЦДЮТур. Спортсмены несут персональную ответственность за
соблюдение природоохранного законодательства. По организационным вопросам
обращаться: Морозов Николай Дмитриевич +7-904-283-44-30, Салькова Татьяна
Николаевна 8-919-253-86-51.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
04.11 09.00 – 21.00 Заезд участников соревнований
09.00 – 18.00 Работа комиссии по допуску
11.00 – 16.00 Официальная тренировка
17.00
Открытие соревнований
19.00
Совещание с представителями команд
Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная»
05.11 10.00
короткая (спринт)
19.00
Совещание с представителями команд
Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная06.11 10.00
связка» короткая (спринт)
19.00
Совещание с представителями команд
Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная07.11 09.00
группа» короткая (спринт)
16.00
Закрытие соревнований
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин на каждой
дистанции и в каждой возрастной группе, оговоренной в п.4.2. Соревнования
проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат спортсмена
определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой
возрастной группе, оговоренной в п.4.2., награждаются дипломами и медалями.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. Расходы по
приобретению наградного материала (медали, дипломы), подготовкой места
проведения мероприятия, подготовкой дистанций, осуществляются за счет АНО по
развитию и организации спортивного туризма и активного отдыха и целевых
взносов.
Для команд устанавливается целевой взнос в размере:
- дистанции 2 класса – 250 руб./чел./ дистанция.
- дистанции 3 класса – 350 руб./чел./ дистанция.
- дистанции 4 класса – 400 руб./чел./ дистанция.
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.
От каждой иногородней делегации предоставляется один судья, делегации,
не предоставившие судью, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 2000
рублей за один день участия в соревнованиях. Делегации, в исключительных
случаях при количестве участников в делегации менее 4 спортсменов, могут быть
допущены к соревнованиям при условии оплаты «целевого судейского сбора» в
размере 1000 рублей за один день участия в соревнованиях.
Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в указанные
сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой дополнительного
целевого взноса в размере 500 рублей с одного участника.
Денежные средства, полученные от регистрационного взноса, расходуются
ЛООО «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» Липецкой
области на проведение данного мероприятия.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предварительные заявки подаются до 29 октября 2021 г. включительно. Для
подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку
на сайте http://orgeo.ru/. Ссылка на событие будет опубликована позже.
Заявки подаются отдельно на каждую возрастную группу в комиссию по
допуску участников.
Заявки подаются в соответствии с Правилами.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
СНАРЯЖЕНИЮ
Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на
соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и
изменений, так же Постановление администрации Липецкой области от 26.03.2020
№ 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)
в Липецкой области".
Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 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"
(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях".
Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов-обучающихся в пути и во время проведения
соревнований.
11. Основные положения и рекомендации Всемирной организации
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID -19, которые
направлены на обеспечение безопасности соревнований.
Соревнования проводятся без привлечения зрителей.

Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения
гигиенических норм.
Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов и
оборудования, инвентаря, аксессуаров.
Проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего
персонала, судей, спортсменов.
Обязательно использование защитных масок в соответствии санитарноэпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований.
Ведение протоколов по термометрии.
Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журнала
термометрии главный судья соревнований.
Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с представителями
команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий всех требований.
В случае выявления симптомов ОРВИ у участников мероприятия главный судья
должен обязательно уведомить главного врача или фельдшера мероприятия,
обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой, а также выявить
возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

