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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом Чемпионате Оренбургской области по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях, посвящённом 71-й годовщине
Победы в Великой отечественной войне.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
пропаганда спортивного туризма;
повышение уровня физической, технической и тактической подготовки
спортсменов;
выявление сильнейших команд и участников;
выполнение нормативов по спортивному туризму;
отбор состава сборной команды области для участия в зональных и
Российских соревнованиях.
2.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится с 21 по 24 апреля 2016 года в районе горы
Гребени Сакмарского района.
3.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Обшее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается
на ГАУ «цеп» Оренбургской области». Непосредственное проведение
слёта возлагается на Главную судейскую коллегию Федерации спортивного
туризма Оренбургской области.
4.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие сборные команды городов,
сельских районов области и других регионов РФ, команды КФК. Состав
делегации 11 человек: команда - 8 человек (4м+4ж), 1-тренер-представитель,
2 —судьи не моложе 16 лет, с опытом судейской работы, что должно быть
подтверждено удостоверением спортивного судьи. Судьи от команд обязаны

иметь с собой сухой паёк, ручку, карандаш, секундомер, накидку от дождя и
одежду соответствующую межсезонью. Возраст участников определяется
-согласно Правил соревнований по СТ.
Команда, не предоставившая судей, платит штраф 500 рублей.
Требования по спортивно - туристской подготовке участников:
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
21.04.2016
до 16:00 - заезд участников, работа комиссии по допуску;
16:30
- открытие Чемпионата;
18:00
- совещание с представителями команд, жеребьевка.
22.04.2016
11:00

18:00
11:00
18:00
11:00
15:00
16600

- дистанция - пешеходная - связка короткая;
- совещание с представителями команд.
23.04.2016
- дистанция - пешеходная короткая;
- совещание с представителями команд.
24 апреля

—дистанция - пешеходная группа короткая;
—закрытие Чемпионата;
- отъезд команд.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по спортивному туризму (2013 г.) и Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная»
2015 года. Дистанции соревнований могут включать в себя все виды
препятствий и задания определенные Правилами и Регламентом.

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Делегации, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой
снаряжение для организации полевого лагеря, полный набор продуктов на
все дни соревнований, единую спортивную и парадную форму, личное и
групповое снаряжение для участия в соревнованиях согласно списку.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и
здоровья участников в пути и в дни проведении соревнований возлагается
на руководителей (представителей) команд и самих участников в
соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму»
2013 года и ФЗ М329 от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Все участники команды должны иметь страховку от несчастного
случая.
За участие в соревнованиях взимается стартовый взнос - 500 руб.
1. ОПРЕДЕЛЕННИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты команд в общем зачете определяется по сумме мест,
полученных в соревнованиях на всех дистанциях. В случае равенства суммы
мест преимущество получает команда, имеющая лучщий результат на
дистанции пешеходная - группа. Команда, не имеющая результата по одному
из видов соревнований, в общем зачете занимает место после команд с
полным зачетом.
Результат в соревнованиях на отдельных дистанциях определяется
согласно Правилам соревнований и Регламенту по дисциплине «дистанции пешеходные».
Командный результат в соревнованиях связок определяется по сумме
результатов связок. При равной сумме результатов 2-х и более команд
предпочтение отдаётся команде с лучшим результатом женских связок.
Командный результат в личных соревнованиях определяется по сумме
результатов участников. При равной сумме результатов 2-х и более команд
предпочтение отдаётся команде с лучшим результатом женщин. При
отсутствии итогового результата у одного и более участников команды,
команда получает место после команд с более полным зачётом участников.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая первое место в комплексном зачёте, награждается
Кубком и дипломом, участники команды-победительницы награждаются
грамотами и медалями.
Команды, занявшие II и III места в комплексном зачете, награждаются
дипломами соответствующих степеней, участники команд — грамотами и
медалями.

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований,
награждаются грамотами.
Связки и участники, занявшие призовые места в отдельных видах
соревнований, награждаются грамотами и медалями.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
награждением победителей и призёров несет ГАУ «ЦСП Оренбургской
области».
Командировочные расходы, связанные со страхованием от несчастных
случаев, с проездом команд в оба конца, с оплатой стартового взноса,
суточными в пути, питанием, обеспечением команд снаряжением и формой за счет командирующих организаций.
Ю.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие
в Чемпионате (бланк
предварительной заявки в формате excel можно скачать на сайте
https://vk.com/orenst ) принимаются до 15.04.2016. по e-mail: fstoo@:bk.ru .
Команды, не подавшие
допускают ся! а
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заявку,

к соревнованиям
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Справки по тел. 89878478555 - Анохин А.Н.
Именные заявки по установленной форме подаются в комиссию по
допуску 21.04.2016 г. до 16:00 час.
В комиссию по допуску вместе с именной заявкой подаются:
1. Командировочные удостоверения;
2. Паспорта участников (оригиналы);
3. Страховые договора участников от несчастного случая,
оформленные на все дни соревнований и медицинские страховые полисы.
4. Классификационные книжки туриста-спортсмена.
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