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ПО Л О ЖЕ Н И Е
Комплексный слет по спортивному туризму на лыжных дистанциях и
спортивному ориентированию на лыжах среди организаций СПО (в зачет XVI
областной спартакиады «Юность Оренбуржья») и ВПО
1. Общая информация
Комплексный слет по спортивному туризму на лыжных дистанциях и
спортивному ориентированию на лыжах среди организаций СПО (в зачет XVI
областной спартакиады «Юность Оренбуржья») и ВПО (далее Слет) проводится в
соответствии с «Положением об областных и межрегиональных официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год» (далее
«Положение...», утвержденным Министерством физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области, Министерством образования Оренбургской области,
Федерацией спортивного туризма Оренбургской области.
2. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Организация соревнований возлагается на ЕАУ «1ДСГ1 Оренбургской области».
Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляет РОО «ФСТОО»
и ЕСК.
3. Время и место проведения соревнований
Со эевнования проводятся 15-18.03.2017 года на базе СВЦ «Ташла», с. Ташла
Польганского района. Заезд и размещение команд до 13:00 час. 15.03.2017г.
4. Участник соревнований
К участию в слете допускаются сборные команды студентов дневных отделений
СС'УЗов и ВУЗов области. Состав делегации не более 12 человек, из них: команда - 8
участников (4 дев. + 4 юн.), 1 тренер-представитель (старше 18 лет), 1 судья. Могут быть
включены 2 запасных участника (на усмотрение командирующей организации),
финансирование питания и размещения которых - за счет командирующей организации.

Тренер-представитель может входить в состав команды, если он студент ССУЗа или
ВУЗа.
Требования по спортивно-туристской подготовке участников:
Дисциплина
Класс дистанции
Спортивная
квалификация
Дистанции - лыжные
Второй
б/р
Спортивное ориентирование
б/р
Состав делегации по группам спортивных дисциплин:
- дистанции - лыжные: 8 участников (4 муж., 4 жен.);
- спортивное ориентирование: 8 участников (4 муж., 4 жен.).
Участники не имеющие опыта прохождения дистанции первого класса по
лыжному туризму должны обязательно пройти квалификационную дистанцию 1 класса
15.03.2017г.
Судьи от команд обязаны иметь - авторучку, карандаш, секундомер, теплую
одежду, валенки.
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5. Программа проведения Слета
15 марта

До 13:00 - заезд и размещение участников, работа комиссии по допуску;
14:00-18:00 - «дистанция - лыжная» 1 класса (квалификационная);
19:00—20:00 - ужин;
20:00 - открытие Слёта;
21:00 - совещание ГСК с представителями команд, выдача заданий по тактике;
22:00 - совещание ГСК с судьями от команд.
16 марта

8:00 -9:00 - завтрак;
9:00-18:00 - «дистанция - лыжная - группа» (длинная) 2 класса;
13:00-16:00 -обед;
16:00 - 18:00 - спортивное ориентирование;
19:00-20:00- ужин;
21:00-22:00 - соревнования по тактике лыжного туризма (теоретическая часть);
21:30 - совещание ГСК с представителями команд
22:00 - совещание ГСК с судьями.
17 марта

8:00 - 9:00 - завтрак
10:00-15:00 - дистанция - лыжная - связки (короткая) 2 класса
13:00-16:00-обед
16:00-18:00 - с/ориентирование
19:00-20:00- ужин
20:00 - конкурсная программа
21:00 - совещание ГСК с представителями команд
18 марта

12:00 - Закрытие Слета
До 14:00 - отъезд команд
6. Условия проведения Слета

За участие в соревнованиях с делегации взимается стартовый взнос в размере 300
руб., который расходуется на приобретение оборудования для проведения дистанций.
Оплата взноса производится в Федерацию спортивного туризма Оренбургской области
за наличные денежные средства, который расходуется на приобретение оборудования
для проведения дистанций, стартовый взнос оплачивается после прохождения комиссии
по допуску.
Соревнования по спортивному туризму по дисциплине «дистанции - лыжные»
проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному туризму 201 3
года (далее Правила) и Регламентом проведения спортивных соревнований по
спортивному туризму по дисциплинам «дистанции - лыжные» 2015 года (далее
Регламент).

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с
правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию 2010 года.
Соревнования проводятся на дистанции массовых разрядов.
Конкурсная программа:
1.
Конкурс стенгазет.
Газета выпускается на соревнованиях, на листе формата А1, который в чистом
виде заверяется у главного секретаря. Листы и канцтовары командные. Допускается не
более 2-х аппликаций и 2-х фотографий размером не более 10 х 15 см.
Оценивается: тематика, содержание, отражение событий Слёта, юмор,
красочность оформления, оригинальность.
2.
Конкурс «Туристской песни и миниатюры».
В конкурсе от каждой команды могут прозвучать не более 2-х туристских,
бардовских, самодеятельных песен.
Критерии оценки: туристская тематика, качество исполнения, авторство,
аккомпанемент - гитара.
Туристская миниатюра - продолжительность не более 10 минут.
Критерии оценки: туристская тематика, качество исполнения, артистизм.
Соревнования по тактике:
Соревнования по тактике состоят из двух частей: практическая и теоретическая.
Практическая часть - разработка лыжного похода 2 к.с. и конкурс маршрутных
книжек. Команде даются исходные данные: район, время и погодные условия
проведения похода, состав группы, карта района и ее масштаб, краткие сведения о
районе похода, границы района. Команда должна разработать и нанести на карту нитку
маршрута, составить график движения, выбрать начальный и конечный пункты
маршрута, обоснование категории сложности маршрута согласно Регламента по грцппе
дисциплин «Маршрут».
Теоретическая часть - ответы на вопросы по тактике лыжного туризма.
Команде выдаются карточки с вопросами, связанными с техникой и-тактикой
прохождения туристских лыжных походов и ответами на них. Задача команды - указать
правильные ответы. Задания выполняются всеми членами команды самостоятельно, с
КВ, объявленным при выдаче карточек.
Определение результатов:
Результаты команд определяются по сумме штрафных баллов, полученных при
выполнении тактических заданий. В случае равенства результата, предпочтение
отдается команде, которая быстрее выполнит практическое задание. Команды,
превысившие контрольное время, располагаются ниже команд, уложившихся в КВ.
Команды, не выполнившие какое-либо из заданий по тактике, располагаются в итоговой
таблице ниже команд, выполнивших задания.
Система штрафов будет вывешена до начала соревнований на доске информации.
Команды должны иметь набор цветных и простых карандашей (фломастеров), резинки,
линейки, курвиметр. Можно иметь любую справочную литературу.

7. Условия приема делегаций и обеспечение безопасности

Участники размещаются на спортивной базе СВЦ «Ташла» (с. Ташла
1юльганский район). Команды размещаются в 2-х - 4-х местных комнатах. Всем
участникам Слета необходимо иметь с собой сменную обувь.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
участников в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей
(представителей) делегаций. Согласно Правилам - все участники должны быть
застрахованы от несчастного случая на дни проведения соревнований (без
страховых договоров команда к участию в слете допускаться не будет). Договор
должен быть заключен не позднее 14 марта 2017 года.
8. Финансирование.

Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, с
награждением победителей и призеров соревнований, питание и проживание участников
и ГСК с 15 по 18 марта 2017 года, за счет министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области.
Командировочные расходы, связанные с проездом команд в оба конца,
приобретение необходимого снаряжения для прохождения дистанций, суточные в пути,
питание и проживание запасных участников, страхование участников от несчастного
случая, стартовый взнос за счет командирующих организаций. Оплата взноса
производится в Федерацию спортивного туризма Оренбургской области за наличные
денежные средства, который расходуется на приобретение оборудования для
проведения дистанций.
9. Определение результатов.

Результат команды в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме
мест-очков, полученных в соревнованиях по каждой дистанции. В случае равенства меся
- очков преимущество получает команда, имеющая лучший результат на дистанции
«лыжная - группа» (длинная). Команда, не имеющая результата по одному или
нескольким видам соревнований, занимает место после команд с более полным зачетом.
Результаты по дисциплине «дистанции - лыжные» определяются согласно Правил
и Регламента. При подведение итогов по дистанциям используется штрафная система
определения результатов.
Место в конкурсной программе определяется суммой мест, полученных в
отдельных конкурсах. В случае равенства результатов в конкурсной программе
преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в конкурсе «Туристской
песни и миниатюры». Место в конкурсной программе с коэффициентом 0,3 входит к
общую сумму мест-очков Слета. Команды, не имеющие зачет по одному и m
нескольким конкурсам, занимают место после команд с более полным зачетом.
Места команд по тактике определяются по сумме 2-х этапов и в общий *ачё i ид> i
с коэффициентом 0,8.
Каждый участник команды (участвующий в дисциплине «дистанции-лыжныс»),
имеющий зачет МКК по спортивному походу (далее СП) проведенному и зачтенном)-

МКК в период с 15 марта 2016 г. по 30 января 2017 г., получает поощрительные баллы
согласно таблицы №1 (Приложение №1), судьи от команды так же несут
поощрительные баллы при условии судейства всех дистанций Слета и отсутствия
замечаний по работе. Участие в спортивных походах должно быть подтверждено
справками, заверенными полномочными судьями маршрутной квалификации (отчет
вместе со справками подается в комиссию по допуску 15.03.2017г.).
Сумма поощрительных баллов участников команды вычитается из общей суммы
мест-очков команды, полученных в комплексном зачете. Полученная разность является
окончательным командным результатом участия в слете.
По виду спорта спортивное ориентирование подводится отдельный зачет по
сумме мест-очков, полученных командой на 2-х дистанциях по спортивному
ориентированию, который идет в итоговую таблицу XVI Спартакиады «Юность
Оренбуржья».
10. Награждение

Команды, занявшие 1-ые места в комплексных зачетах по СТ и СО награждается
кубками, дипломами, участники команд - победительниц - грамотами и медалями.
Команды, занявшие 2, 3 места в комплексном зачете, награждаются дипломами,
участники команд - грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах спортивной и конкурсной
программы награждаются грамотами. Связки и участники, занявшие места в личном
зачете награждаются грамотами и медалями, в конкурсной программе - грамотами.
11. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки на участие в слете подаются до 10 марта 2017г. на еmail: orenburg@tssr.ru (бланк заявки размещен на https://vk.com/public63579916 ).
Телефон для справок: 89878478555 Анохин Андрей Николаевич, 89228652299 Абайдуллина Алина Рустамовна.
Именные заявки по установленной форме (Приложение №2) подаются в
комиссию по допуску 15.03.2017г. до 13:00.
В комиссию по допуску вместе с именной заявкой подаются:
1.
Справки с места работа, подписанные руководителем учреждения и
заверенные печатью учреждения;
2.
Паспорта участников (оригиналы);
3.
Классификационные книжки туриста-спортсмена;
4.
Оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и
здоровья;
5.
Полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
6.
Отчеты и справки МКК о зачете спортивного похода.
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СЛЕТ.

