УТВЕРЖДАЮ:
спортивн
области)

УТВЕРЖ
И
енбургской
охин/
2018г
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом чемпионате области по спортивному туризму по группе
спортивных дисциплин «дистанции - пешеходные», посвященном 73-ой
годовщине Победы в ВОВ
Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый чемпионат области по спортивному туризму по группе
дисциплин «дистанции - пешеходные», посвящённый 73-й годовщине
Победы в ВОВ (далее Чемпионат) проводится в соответствии с единым
календарным планом областных спортивных мероприятий на 2018 год,
утвержденным Министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, Федерацией спортивного туризма Оренбургской
области.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
Организация соревнований возлагается на ГАУ «ДСП Оренбургской
области».
Непосредственная подготовка и проведение соревнований
осуществляет РОО «ФСТОО» и ГСК.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 -28.04.2018 года в п. Гребени
Сакмарского района. Заезд и размещение команд до 16:00 25.04.2018г.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов,
районов, клубов, ЦДЮТур, предприятий, организаций, учебных заведений.
Состав делегации не более 8 человек: команда - 4 человека (2м + 2ж), 2

запасных участника, 1 тренер-представитель старше 18 лет (может входить в
состав команды), 1 судья.
Требования по допуску участников:
Класс дистанции

4

возраст
участников (лет)

Спортивная
квалификация
ниже)

(нс

15 и старше
2 разряд
Возраст участников определяется календарным годом, в котором он
достигает соответствующего возраста.
Состав делегации по группам спортивных дисциплин:
- дистанции - пешеходные: 4 участника (2 муж., 2 жен.);
Судьи от команд обязаны иметь - авторучку, карандаш, секундомер,
накидку от дождя.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают
судейский взнос за отсутствие судьи 200 руб./день.

целевой

Состав групп, экипажей и участников спортивных соревнований:
Спортивная
Количество
Состав в видах
Вид зачета
дисциплина
спортсменов
программ
дистанция 4
1 связка м. х м. Связки
пешеходная 1 связка ж. х ж. Командный
связка
(короткая)
дистанция 4
1 группа 2м+2ж Командный
пешеходная группа
(короткая)
Дистанция 4
2 муж. + 2 жен. Лично пешеходная
Командный
(короткая)
5. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
25 апреля
До 16:00 - заезд и размещение участников, работа комиссии по
допуску;
14:00 - 18:00 - неофициальная тренировка;
19:00 - открытие Чемпионата;
21:00 —совещание ГСК с представителями команд;
22:00 - совещание ГСК с судьями от команд.
26 апреля
10:00 - «дистанция - пешеходная - связка» короткая 4 класса;
21:00 —совещание с представителями команд;

22:00 - совещание ГСК с судьями от команд.
27 апреля
10:00 - «дистанция - пешеходная » короткая 4 класса;
21:00 —совещание ГСК с представителями команд;
22:00 - совещание ГСК с судьями от команд.
28 апреля
9:00 - «дистанция - пешеходная - группа» короткая 4 класса;
16:00 - закрытие Чемпионата, отъезд команд.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕИПИОНАТА
За участие в соревнованиях с делегации взимается организационный
взнос в размере 500 руб. Оплата взноса производится в Федерацию
спортивного туризма Оренбургской области за наличные денежные средства
после прохождения комиссии по допуску. Организационный взнос
расходуется на приобретение оборудования для постановки дистанций.
Команды, не подавшие предварительную заявку, оплачивают
организационный взнос в двойном размере.

Соревнования по спортивному туризму по дисциплине «дистанции пешеходные» проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному туризму 2013 года (далее Правила) и Регламентом проведения
спортивных соревнований по спортивному туризму по дисциплинам
«дистанции - пешеходные» 2015 года (далее Регламент).
7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ДЕЛЕГАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Делегации, прибывшие на соревнования, размещаются в полевых
условиях и должны иметь с собой снаряжение для организации полевого
лагеря, полный набор продуктов на все дни соревнований, единую
спортивную и парадную форму, личное и групповое снаряжение для участия
в соревнованиях.
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
Чемпионате допускаться не будет). Договор должен быть заключен не
позднее 24 апреля 2018 года.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
награждением победителей и призёров, осуществляет ГАУ «ЦСП
Оренбургской области».
Командировочные расходы, связанные со страхованием участников от
несчастных случаев, с проездом команд в оба конца, с оплатой
организационного взноса, суточными в пути, питанием, обеспечением
команд снаряжением и формой - за счет командирующих организаций.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат команды в общем зачете Чемпионата определяется по
наименьшей сумме мест-очков, полученных командой на дистанциях. В
случае равенства мест - очков преимущество получает команда, имеющая
лучший результат на дистанции «пешеходная - группа» короткая. Команда,
не имеющая результата по одному или нескольким видам соревнований,
занимает место после команд с более полным зачетом.
Результаты по дисциплине «дистанции - пешеходные» определяются
согласно Правилам и Регламенту.
Командный зачет на дистанциях «пешеходная - связка», «пешеходная»
определяется по наименьшей сумме времени всех участников команды. При
наличии снятий с этапов у участников (связок) команда занимает места ниже
команд, у которых все участники (связки) прошли дистанции без снятий.
Если количество снятых участников одинаковое, то результат команды
определяется по сумме результатов успешно финишировавших участников.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место в общем зачете Чемпионата, награждается
кубком, дипломом, участники команды - победительницы - грамотами и
медалями. Команды, занявшие 2, 3 места в общем зачете, награждаются
дипломами, участники команд - грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах спортивной
программы, награждаются грамотами. Связки и участники, занявшие места в
личном зачете награждаются грамотами и медалями.
11 .ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются до 19
апреля 2018г. на e-mail: orenburg@tssr.ru (бланк заявки размещен на
https://vk.com/topic-63579916 34972269 )

Именные заявки по установленной форме (Приложение №1) подаются
в комиссию по допуску 26.04.2018г. до 16:00.
В комиссию по допуску вместе с именной заявкой подаются:
1.
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.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА ЧЕМПИОНАТ.

Приложение 1

В Главную судейскую коллегию

(название соревнований)
ОТ

(название командирующей организации (ее адрес, телефон, e-mail,
http), муниципального образования)

ЗАЯВКА

Просим допустить к участию в соревнованиях
(название объединения, командирующей организации, муниципального образования)

в следующем составе:_______________________________________
МЕДИЦИНСКИЙ

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА

:Х

ФАМИЛИЯ, и м я ,

%

ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА

ДА ТА И ГОД
р о ж д ен и я

Е ?
а. <
С —

слово «допущен»,
подпись и печать врача
напрот ив фамилии
каж дого участ ника

0

даю свое согласие на обработку
персональны х данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение,
использование, распространение,
обезличивание), а такж е иных
действий, необходимых для
обработки персональных данных
в рам ках проведения
официальных спортивных
соревнований в соответствии с
ФЗ № 152-Ф З от 27.07.2006 г.

1
2
О

3

4
5
6
Запасные участники
Всего допущено к соревнованиям_______человек. Не допущено
человек, в том числе______________________________________
ФИО не допущенных

М.П.

Врач___________/_____________________/

Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

Тренер - руководитель команды____________________________________
Судья от команды________________________________________________
Руководитель командирующей организации
____________
/
М .П .

подпись

расшифровка подписи

/

ПРИМ ЕЧАНИЯ

ДОПУСК

