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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат Оренбургской области по спортивному туризму по группе
дисциплин «дистанция на средствах передвижения» (по программе
велодистанций) «Серебряные спицы -2016»
(номер-код вида спорта 0840141411Я)
1.ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
популяризация велотуризма;
повышение квалификации спортсменов и судей;
выявление перспективных спортсменов для формирования сборных
команд по спортивному туризму для участия в соревнованиях окружного и
федерального уровня.
2. ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 07-09 октября 2016 года в Зауральной роще г.
Оренбурга. Сбор участников соревнований 08 октября 2016 г. в 10.00ч, за
пешеходным мостом через р. Урал. Заезд иногородних команд 07 октября
2016г. Размещение участников по их усмотрению (возможно в полевых
условиях). В случае позднего окончания соревнований отъезд 09. 10. 2016г.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, непосредственная организация
возлагается на ГАУ
«ЦСП
Оренбургской области». Проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную министерством физической культуры,
спорта и туризма оренбургской области по согласованию с РОО «Федерация
спортивного туризма Оренбуржья».
4. УЧАСТНИКИ:

К участию в соревнованиях приглашаются команды городов и районов,
туристских объединений. Состав делегации от 6 до 10 человек: команды по 4
человека (2м+2ж), 1 руководитель (представитель) делегации, который может
входить в состав команды, 1 судья с квалификацией по спортивному туризму
не ниже 3 категории. Участники (команды) делятся на две квалификационные
группы.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
участников в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей
(представителей) команд и самих участников в соответствии с «Правилами
соревнований по спортивному туризму 2013 года».
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по
спортивному туризму 2013 года, по группе дисциплин «дистанция - на
средствах передвижения» (вид программы - Велодистанции: ралли,
фигурного вождения велосипеда и триал) и Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «Дистанция - на средствах
передвижения» 2014 года (вид программы: Велодистанции). На дистанции
ралли и триала допускаются велосипеды любой марки, ограничения для
дистанций фигурного вождения велосипеда - база не менее 950 мм, диаметр
колес для 3 класса не менее 24 дюймов, для 4 класса не менее 26 дюймов. На
дистанциях триала и ралли обязателен вело шлем. Допускается отсутствие
багажника.
На дистанциях устанавливаются фигуры и препятствия согласно
Правилам и Регламенту.
б.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Результаты соревнований определяются по Правилам соревнований по
спортивному туризму 2013 года. Комплексный зачет подводится по сумме
результатов команды на всех 3-х дистанциях.
В комплексном зачете в случае равенства суммы мест по дистанциям,
предпочтение отдается команде, занявшей лучшее место на дистанции ралли.
7. НАГРАЖДЕНИЕ:
Награждение проводится отдельно по группам и участникам (мужчин и
женщин). В комплексном зачете 4 класса, команды, занявшие призовые места,
награждаются дипломами, участники - медалями и грамотами, за I место
команда награждается Кубком. В 3 классе команды, занявшие 1,2 и 3 места,
награждаются дипломами соответствующих степеней, участники -

грамотами. За призовые места в отдельных видах соревнований команды и
участники награждаются грамотами.
8. ЗАЯВКИ:
Предварительные заявки подаются до 06.10 2016 года по тел: (5332)77-8652, или факсу (3532)38-18-61 — Семидоцкой Н.В., именные заявки
установленной формы подаются с указанием и подтверждением спортивной
квалификации участников в мандатную комиссию Чемпионата на месте сбора
команд 08.10.2016года до 10.00 часов.
С заявкой подаются командировочные удостоверения (при наличии),
паспорта участников (подлинники), зачетные классификационные книжки
спортсменов с оформленными разрядами. Заявка должна быть заверена
организацией, направляющей делегацию, врачом и печатью медицинского
учреждения. Участники должны иметь договора страхования от несчастного
случая на время проведения соревнований и страховые медицинские полисы.
Судьи от делегации предоставляют удостоверение судьи по спорту не
ниже 3 категории. При отсутствии судьи команда не допускается к
соревнованиям или штрафуется в размере 300 рублей.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы, связанные с организацией, проведением, судейством и
награждением победителей Чемпионата несет ГАУ «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области». Расходы, связанные с командированием
команд (проезд и провоз багажа, питание, размещение, стартовый взнос 200
руб. с команды, страхование от несчастного случая, обеспечение формой и
снаряжением) несут командирующие организации. Стартовые взносы
собирает РОО ФСТОО на изготовление оборудования для дистанций и
канцелярские товары.

Положение является
участию в соревнованиях.
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