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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионата области по спортивному туризму по группе
спортивных дисциплин «дистанции на средствах передвижения» (вело)
«Серебряные спицы - 2017» (номер-код вида спорта 0840005411Я)
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чемпионат области по спортивному туризму по группе спортивных
дисциплин «дистанции на средствах передвижения» (вело) «Серебряные
спицы - 2017» (далее Чемпионат) проводится согласно «Положению об
областных и межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2017 год» (далее «Положение...»),утвержденному
Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области,
Министерством образования Оренбургской области, Федерацией спортивного
туризма Оренбургской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22
июля 2013 года № 571 (далее - Правила).
Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма в
Оренбургской области.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов и команд по спортивному
туризму;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства.

2.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 1 3 - 1 4 октября 2017 г. в г. Оренбурге (МАУ
спортивно-оздоровительного комплекса «Зауральная роща», левый берег р.
Урал). Сбор участников соревнований 7 октября в 10:00 за пешеходным
мостом через р. Урал. Заезд иногородних команд 6.08.2017г.

3.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

Организация соревнований возлагается на ГАУ «ЦСП Оренбургской
области». Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляет
РОО «ФСТОО» и Главную судейскую коллегию.

4.

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА

К участию в соревнованиях приглашаются команды городов и районов,
туристских объединений, КФК. Состав делегации 8 человек: команда - 4
человека (2м+2ж), руководитель (представитель) делегации, который может
входить в состав команды, судья, 2 запасных участника.
Возраст и квалификация участников в соответствии с Регламентом
проведения соревнований по спортивному туризму вид программы
«Велосипедные дистанции» (таблица 2.1, стр. 5).
Судьи от команд обязаны иметь - авторучку, карандаш, секундомер,
накидку от дождя.

Команды, не предоставившие судей,
судейский сбор» в размере 400 руб. от команды.
5.

оплачивают

«целевой

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по спортивному туризму 2013 года и Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «Дистанция - на средствах
передвижения» 2015 года (в классе велодистанций). Чемпионат проводится
на следующих дистанциях:
- «дистанция на средствах передвижения» зачет) 4 класс;
- «дистанция на средствах передвижения - группа» 4 класс;
Постановка дистанций осуществляется в соответствии с требованиями
Регламента по виду 2015 года.
За участие в Чемпионате устанавливается целевой стартовый взнос в
размере 500 рублей с команды. Стартовые взносы собирает РОО «ФСТОО».
Оплата стартового взноса осуществляется при прохождении комиссии
по допуску за наличный расчет с предоставлением отчетных документов.
Целевой стартовый взнос расходуется РОО «ФСТОО» на приобретение
инвентаря и расходных материалов, необходимых для проведения
соревнований.

6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты соревнований определяются по Правилам соревнований по
спортивному туризму 2013 года. Комплексный зачет подводится по сумме
результатов команды на всех дистанциях. В комплексном зачете в случае
равенства суммы мест по дистанциям, предпочтение отдается команде,
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занявшей лучшее место на «дистанция - на средствах передвижения группа».

7.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команда, занявшая 1 место в комплексном зачете, награждается
Кубком, дипломом, участники команды - победительницы - 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
программы награждаются грамотами. Участники, занявшие места в личном
зачете награждаются грамотами и медалями.

8.

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 500
руб. с команды, страхование от несчастного случая, обеспечение формой и
снаряжением) несут командирующие организации.

9.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки на участие в слете (в формате excel) подаются
до 12 октября 2017г. по e-mail: orenburg@tssr.ru. Именные заявки по
установленной форме подаются в комиссию по допуску 7.10.2017г. до 11:00.
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);
В
случае
отсутствия
или
несоответствия
требованиям
вышеперечисленных документов участник (делегация) до участия в
соревнованиях не допускаются.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СЛЕТ

