СОГЛА
Предсе
спорт
обл

АНО?..
■ -г %
ь РОО «Федерация
ту ^з^й р ^ен б у ргс кой

Л'./

у§11

7А;№ Анохин/
г.

o p

инистра физической
рта
и
туризма
асти
Е.П. Кальянова/
2016г.

®^s

ПОЛОЖЕНИЕ
Зональные соревнования Восточного Оренбуржья по спортивному туризму и
спортивному ориентированию
(номер-код вида спорта 0840001411 Я)
1. Цели и задачи:
развитие спортивного туризма в области;
повышение уровня физической, технической и тактической подготовки
участников соревнований;
„—
пропаганда спортивного туризма как одного из важнейших средств
воспитания молодежи;
популяризация здорового образа жизни.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся с 29.09. по 02.10. 2016 г. за полевым станом (1
„ км от села Хабарное). Заезд от села Хабарное г. Новотроицка - схема
прилагается. Расписание рейсового автобуса на село Хабарное: 7.00, 9.30,
12.00, 17.00, 19.00. Размещение в полевых условиях.
3.
Руководство подготовкой и проведением соревнований:
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 Федерации спортивного
туризма Оренбуржья.
4. Участники соревнований, заявки:
* К участию в соревнованиях приглашаются сборные команды городов,
районов, клубов, ЦДЮТур, предприятий, организаций, учебных заведений. Возраст
членов команды не моложе 13 лет (по году рождения), допускается 1 участник не
моложе 2004 года рождения.

Требования по спортивно-туристской подготовке:
Дисциплина
Класс дистанции Спортивная квалификация, не ниже
Дистанция - пешеходная
третий
3 разряд
Дистанция - на средствах
третий
3 разряд
передвижения - велосипедные
Дистанция - водная - катамаран
“
второй
4(2)
Спортивное ориентирование
б/р
Состав команд по группам спортивных дисциплин:
- Дистанции - пешеходные: 4 участника (2 муж., 2 жен.);
- Дистанции - вело: 4 участника (2 муж., 2 жен.);
- Спортивное ориентирование: 4 участник (2 муж., 2 жен.).
Так же в состав команды входят тренер-представитель, спортивный судья, 2
запасных участника.
Состав групп, участников спортивных соревнований:
Спортивная дисциплина
Количество
Состав в видах
Определение
спортсменов
программ
командного зачета
Дистанция - пешеходная
4 участника
2 мужчины
2 мужчины
2 женщины
2 женщины
Дистанция - пешеходная - 4 участника
1 связка мужчины
1 связка мужчины
связка
1 связка женщины
1 связка женщины
Дистанция - на средствах 4 участника
2 мужчины
2 муж.,
передвижения
вело
2 женщины
2 жен.
ту ристский триал
Дистанция - на средствах 4 участника
передвижения
велосипедные ФВВ

2 мужчины
2 женщины

2 муж.,
2 жен.

Спортивное ориентирование

2 мужчины
2 женщины

2 мужчины
2 женщины

4 участника

5. Программа проведения соревнований
29.09.2015
" До 19:00 - заезд команд, комиссия по допуску;
20:00 - совещание с представителями команд.
30.09.2015
9.00 - открытие соревнований;
11.00 - 16:00 - соревнования в группе дисциплин «дистанция - пешеходная»;

12:00 - 18:00 - соревнования в группе дисциплин «дистанции - пешеходная связка» (длинная);
20.00 - совещание с представителями команд и судьями.
1.10.2015
10.00 - 12:00 - соревнования по спортивному ориентированию;
13:00 - 18:00 - соревнования по группе дисциплин «дистанция - водная катамаран 4», «дистанция - водная - катамаран 2»;
20.00 - совещание с представителями команд.
2.10.2015
10:00 - 12:00 - соревнования в дисциплине «дистанция - на средствах
передвижения» ФВВ, Триал;
15:00 - закрытие соревнований;
До 17:00 - отъезд команд.
6. Условия проведения соревнований
Соревнования по спортивному туризму по дисциплине «дистанции пешеходные», «дистанции на средствах передвижения», «дистанция - водная катамаран» проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
туризму 2013 года и Регламентами по видам 2015 года. Соревнования по
спортивному ориентированию проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по спортивному ориентированию 2010 года.
За участие в соревнованиях с команды взимается стартовый взнос в размере
300 руб. Стартовые взносы собираются РОО ФСТОО и расходуются на
приобретение туристского снаряжения и инвентаря.
7. Условия приема и размещения
Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой снаряжение
для организации полевого лагеря, полный набор продуктов на все дни
соревнований, единую парадную форму, личное и групповое снаряжение для
участия в соревнованиях и организации лагеря. Ответственность за безопасность
и сохранность жизни и здоровья участников в пути и в дни соревнований
возлагается на руководителей (представителей) команд.
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 28 сентября 2016 года.

8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
награждением победителей и призёров несет ГАУ «ЦСП» Оренбургской области.
Командировочные расходы, связанные с проездом делегаций в оба конца, суточные
в пути, питанием, обеспечением команд снаряжением и формой, страхованием
участников от несчастного случая, оплатой стартового взноса - за счет
командирующих организаций.
9. Определение результатов и награждение
По итогам соревнования Победители определяются по видам дисциплин и
спортивному ориентированию. В каждой дисциплине победитель определяется по
наименьшей сумме мест-очков за дистанции в данной дисциплине.
Результаты в соревнованиях по видам определяются согласно Правилам
видов соревнований 2013 года.
Команды, занявшие 1 место в каждой группе дисциплин и по спортивному
ориентированию, награждаются Кубком, дипломом, участники командыпобедительницы - грамотами и медалями. Команды, занявшие 2, 3 места,
награждаются дипломами, участники команд — грамотами и медалями. Команды,
занявшие призовые места в отдельных видах спортивной программы награждаются
грамотами. Связки и участники, занявшие призовые места в личном зачете
награждаются грамотами и медалями.
10. Информация для участников
Предварительные заявки на участие в Соревновании в формате excel
подаются до 27 сентября 2016г. по e-mail: budan82@mail.ru
Телефон для справок: 89058116080 Буданцев Дмитрий Владимирович.
Именные заявки по установленной форме подаются в комиссию по допуску
29.09. 2016г. до 19:00. В комиссию по допуску вместе с именной заявкой подаются:
1. Командировочные удостоверения (по необходимости);
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).

Положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет.

