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ПОЛОЖЕНИЕ
О Чемпионате Приволжского и Уральского федеральных округов
«XXXIX Матч городов Урала» по спортивному туризму
(дистанции —спелео), посвященному 71-летию Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне
(Код вида спорта 0840005411Я)

Чемпионат Приволжского (ПФО) и Уральского (УФО) федеральных округов по
спортивному туризму на спелео дистанциях (Матч) проводится в соответствии с Положением о
Межрегиональных и Всероссийских спортивных соревнованиях на 2016 утвержденным
Министерством спорта РФ и Федерацией спортивного туризма России. Соревнования
проводятся по Правилам работы с веревкой техникой SRT 2015 г. и настоящим Положением.
I. Цели и задачи.
Матч проводится с целью пропаганды спортивной спелеологии и дальнейшего развития
спортивного туризма, совершенствования технических приемов и навыков участников, обмена
опытом современной безопасной техники прохождения пещер и спасработ, выявления
сильнейших команд Приволжского и Уральского федеральных округов и выполнения
спортсменами спортивных нормативов.
II. Время и место проведения.
Матч проводится с 06 по 9 мая 2016 г. в Республике Башкортостан на скалах
Мурадымовского ущелья, д. Мурадымово (в 30 км. от районного цента Мраково).
III. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области и Ассоциация спелеологов Урала, а непосредственное
руководство осуществляет оргкомитет и Главная судейская коллегия (ГСК). Главный судья
соревнований Самсонов В. Б. (1 кат.).
IV. Участники и команды. Требования к ним и снаряжению.
К участию в Матче допускаются сильнейшие спортсмены субъектов ПФО и УФО члены спортивных сборных команд, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при
наличии соответствующих документов и необходимого снаряжения. Соревнования проводятся
в двух классах: «А» и «Б» (разделение по опыту). Выступление одного участника в двух
командах запрещено.
Состав команды в классе «А» 9 человек: представитель, шесть основных участников, из
них не менее одной женщины; один запасной и один судья с квалификацией не ниже «СС1К».
Обязанности представителя могут быть возложены на капитана команды старше 18 лет.
Участники должны иметь медицинский допуск, страхование от несчастного случая на
соревнованиях, спортивную квалификацию не ниже второго разряда по спортивному туризму.
Состав команды в классе «В» 7 человек: представитель, четыре основных участника, из

них не менее одной девушки, один запасной, один судья с квалификацией не ниже «СС2К».
Обязанности представителя могут быть возложены на капитана команды старше 18 лет.
Участники должны иметь медицинский допуск, страхование от'несчастного случая к данным
соревнованиям, спортивную квалификацию не ниже третьего, но и не выше первого разряда по
спортивному туризму.
Все участники соревнований моложе 16 лет должны иметь письменное разрешение
родителей на участие в данных соревнованиях, которое прилагается к заявке. Команды,
полностью состояшие из участников моложе 18 лет, должны иметь представителя (тренера или
руководителя) и заместителя руководителя команды старше 18 лет.
С разрешения ГСК, допускается формирование сборных команд на месте соревнований
при выполнении условий настояшего Положения.
V. Информация о дистанциях.
5.1 Класс «А». Соревнования проводятся на дистанциях 4 класса сложности: спелеотехника группа, спасательные работы - группа, спелеотехника - лично-командная, топосъемка - группа.
5.2 Дистанция-спелео-группа 0840271811Я. «Спасработы». Обязательные элементы и основные
характеристики: подъем и спуск «пострадавшего» без сопровождаюшего и с сопровождаюшим,
транспортировка «пострадавшего» на носилках с сопровождаюшим. Перепад высот не менее 40
м. Длина не менее 200 м. Команда 4 человека (4м).
5.3 Дистанция-спелео-группа 0840271811Я «Спелеотехника». Обязательные элементы и
основные характеристики: передвижение по веревке, скалолазание, спелеовосхождение,
транспортировка груза, навеска и снятие веревок с организацией точек навески, элементы
спасработ, троллей; Перепад высот не менее 30 м. длина не менее 200 м. Команда 4 человека
(не менее 1ж).
5.4 Дистанция спелео 0840131811Я «Спелеотехника».
Обязательные элементы и основные характеристики: передвижение по веревке, скалолазание,
спелеовосхождение, транспортировка груза, навеска и снятие веревок с организацией точек
навески, троллей; Перепад высот не менее 30 м. длина не менее 200 м.
5.5 Дистанция-спелео-группа 0840271811Я. «Топосъемка». Основные характеристики: длина
дистанции не менее 100 м, количество КП не менее 7, перепад высот не менее 8м. Команда 4
человека (любое соотношение м+ж).
5.6
Класс «В» - дистанции 3 класса сложности: спелеотехника - группа, топосъемка группа.
5.7 Дистанция-спелео-группа. 0840271411Я «Спелеотехника». Обязательные элементы и
основные характеристики: передвижение по веревкам, скалолазание, транспортировка груза,
навеска и снятие веревок, переправа, работа в связках, организация точки опоры SPIT; перепад
высот не менее 15 м, длина дистанции не менее 100м. Состав команды 4 человека, из них не
менее одной девушки..
5.8 Дистанция-спелео-группа. 0840271411Я «Топосъемка». Основные характеристики: длина
дистанции не менее 40м, количество КП не менее 4.Состав команды не менее Зчел.
Все дистанции Матча отвечают требованиям техники SRT. Перед стартом на каждой
дистанции команды подают техническую заявку с указанием фамилий, Ф.И.О. участников.

VI. Программа Матча.
6 мая
до 20-00 - заезд и размешение команд.
14-00 - 20-00 - комиссия по допуску, техническая комиссия, официальные тренировки
21-00 - жеребьевка, совешание ГСК с представителями команд
7 мая
до 10-00 показ дистанций
10-30 - церемония открытия соревнований
12-00 - старт первых команд на всех дистанциях
20-00 - совешание ГСК с представителями команд

8 !иая
9- 00 - продолжение соревнований на дистанциях
20-00 - совещание ГСК с представителями команд
9 мая
10- 00 - церемония закрытия соревнований, награждение
11 -00 - отъезд команд.

VII. Финансирование.
7.1. Целевой организационный взнос за участие в соревнованиях в классе «А» составляет 500
рублей с одного спортсмена, включенного в заявку, не зависимо от количества дистанций, в
которых спортсмен принимает участие.
7.2. Целевой организационный взнос за участие в соревнованиях в классе «В» составляет 300
рублей с одного спортсмена, включенного в заявку, не зависимо от количества дистанций, в
которых спортсмен принимает участие.
7.3. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при
прохождении комиссии по допуску.
7.4. В случае отказа группы (участника) от выступления на дистанции целевой взнос не
возвращается.
7.5 Заявивщимся спортсменам будет возвращена плата за проживание на территории НП
«Мурадымовское ущелье».
Целевой взнос сдаётся представителям Оренбургского городского спелеоклуба и
направляется на организацию и проведение Матча, приобретение канцелярских товаров,
спортивный инвентарь для дистанций соревнований, оргтехнику.
VIII. Условия подведения итогов.
8.1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «дистанция - спелео»
победители определяются; по сумме времени, затраченного на прохождение и щтрафного
времени на этапах, с учетом снятий с этапов.
8.2. Подведение итогов Чемпионата ПФО и УФО.
8.2.1. Командный зачет среди субъектов ПФО и УФО подводится в соответствии с
Приложением № 5 к Положению о Межрегиональных и Всероссийских спортивных
соревнованиях на 2016 год;
8.2.2. Победители командного зачета среди субъектов ПФО и УФО определяются среди всех
спортсменов субъектов ПФО и УФО, принимавщих участие в соревнованиях:
- на дистанциях—спелео—группа: по сумме зачетных очков за занятые места двух лучщих групп
из состава делегаций субъекта РФ;
- на дистанции-спелео: по сумме зачетных очков за занятые места лучщими щестью
мужчинами и двумя женщинами из состава делегаций субъекта РФ;
8.2.3. В случае равенства суммы зачетных очков субъекты РФ делят места.
8.3. Подведение итогов на «39 Матче городов Урала».
8.3.1. Результат определяется по каждой дистанции отдельно по классу «А» (дистанции 4
класса) и классу «Б» (дистанции 3 класса);
8.3.2. Результат на дистанциях определяется по сумме времени, затраченного группой на
прохождение и щтрафного времени с учетом снятий;
8.3.3 Результат команды на дистанции «спелеотехника личная» определяется суммой времен
лучщего мужского и женского результатов, с учетом штрафов;
8.3.4. На дистанциях 4 класса (класс «А») победитель в общем зачете определяется по
наименьшей сумме мест по итогам четырех дистанций (дистанция-спелео-группа
«Спасработы»,
дистанция-спелео-группа
«Спелеотехника»,
дистанция-спелео-группа
«Топосъемка», дистанция «Спелео-личная». При равенстве суммы мест предпочтение отдается
команде, имеющей лучщий результат на дистанции-спелео-группа «Спасработы».
8.3.5. На дистанциях 3 класса (класс «Б») победитель в общем зачете определяется по
наименьщей сумме мест по итогам двух дистанций дистанции-спелео-группа «Спелеотехника»,
дистанции-спелео-группа «Топосъемка». При равенстве суммы мест предпочтение отдается
команде, имеющей лучщий результат на дистанции-спелео-группа «Спелеотехника».

8.3.6. Среди делегаций «Матча городов Урала» подводится комплексный зачет. Победитель
определяется по наименьшей сумме мест общего зачета класса «А» и класса «Б». При
равенстве сумм мест предпочтение отдается делегации, команда которой заняла лучший
результат в классе «А».
IX. Заявки.
9.1. На каждое соревнование делегация должна предоставить отдельную заявку.
9.2. Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо подать на электронную почту до
23- апреля 2016 года (включительно)
9.3. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях (с указанием всех
участников по дистанциям!) подаются в формате электронной таблицы (форма
предварительной заявки прилагается в отдельном файле) на электронную почту
semidockav@mail.ru до 25 апреля 2016 года/
9.4. Именные заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме в соответствии с
Приложением № 1 и должны быть подписаны руководителем органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем аккредитованной
региональной спортивной федерации по спортивному туризму и врачом врачебно
физкультурного диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями указанных
организаций.
9.5. На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания (для
выступающих за субъект Российской Федерации несовпадающий с местом проживания документ о временной регистрации); или военный билет для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка спортсмена и(или) удостоверение спортивного
звания, при его наличии;
- оригинал страхового договора от несчастного случая на соревнованиях оформленного не
позднее 04.05.2016;
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.
9.6. На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований предъявляется
оригинал удостоверения судъи первой, второй или всероссийской категории.
9.7. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов
участник (делегация) к участию в соревнованиях не допускаются.
X. Условия подъезда и размещение команд.
10.1. Варианты подъезда к месту проведения соревнований:
10.1.1. Автотранспортом: до пропускного пункта Националъного парка «Мурадымовское
ущелье» 500 м. от д. Мурадымово, 33 км от с. Мраково.
10.2. Проживание на территории национального парка платное - 80 р с человека в сутки.
10.3. Приготовление пищи в полевых условиях на газовых или бензиновых примусах. Дрова
можно приобрести только у администрации НП.
XI. Контакты.
11.1. По организационным вопросам - Тетерин Сергей Леонидович,
е- mail: s.teterin@list.ru, тел. +79228172625;
11.2. Вопросы судейства и оборудования дистанций - Самсонов Василий Борисович
e-mail samsonovv@mail.ru, тел. +79225536596;
11.3. Вопросы по заявкам на участие в соревнованиях - Семидоцкая Нина Васильевна,
e-mail semidockay@mail.ru, тел. +7-905-815-92-58.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
До встречи на Матче, удачных стартов!

Оргкомитет.

в главную судейскую коллегию:
Чемпионата Приволжского и Уральского
федерального округа «XXXIX Матч городов Урала»
по спортивному туризму (дистанции - спелео)
о т _______________________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, htlp)
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Просим допустить к участию в соревнованиях команду______________________________________________
(название ко.манды)

___ В следующем составе:

№

М ЕДИ ЦИН СКИЙ
ДОПУСК

Ф А М Ш И Я ИМЯ О ТЧЕСТВО
У Ч А С Т Н И К А (П О Л Н О С Т Ь Ю )

п/п

дата

рождения

С П О РТИ ВН Ы Й
РА ЗРЯ Д

с ло во “Д О П У Щ Е Н ”
п о д п и сь и п еч а т ь врача
н а п р о т и в каж дого
участ ника

П РИ М ЕЧ А Н И Я

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запасные участники
7.
8.

Всего допущено к соревнованиям

М.П.
(Печать медицинского учреждения)

человек. Не допущено к соревнованиям_______ человек, в том числе

Врач_____________
подпись врача

расишфровка подпичи

Представитель команды___________________
ФИО полшк'тью. до.машний адрес, те.чефон. e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»
подпись представителя

расишфровка подписи

Тренер команды
Звание, ФИО полностью, до.машний адрес, телефон, e-mail

Капитан команды
ФИО по.'шостью, до.машний адрес, телефон, e-mail

Руководитель______________________________
М.П.
название командирующей организации

/
подпись руководите.пя

расшифровка подписи

Прию.ж-ение: I . Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск.

