ПОЛОЖЕНИЕ
о 2-м этапе Открытого Кубка города Москвы по спортивному туризму
по группе дисциплин «Дистанция – на средствах передвижения»
(вид программы: Велодистанции)
«Звездная гонка»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводится в целях:
- пропаганды велосипедного туризма и здорового образа жизни;
- развития спортивного велосипедного туризма;
- повышение технического и тактического мастерства спортсменов;
- обмен опытом туристкой деятельности.
Задачами соревнований являются:
- проверка уровня мастерства велотуристов;
- отработка приемов безопасного прохождения реальных препятствий;
- выявление сильнейших участников и команд.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Департамент
физической культуры и спорта г. Москвы и Федерация спортивного туризма – объединение туристов
Москвы. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией
(ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ, а также Велоклубом 3х9 и МКВ.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 16 апреля 2011 года в Московской области. Старт в Раменском районе от
пл.42 км. Финиш в Щелковском районе возле «Звездного городка».
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму»;
Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – на средствах
передвижения, вид программы: Велодистанции»; настоящим Положением; Условиями соревнований и
таблицы штрафов, утвержденных ГСК. Условия соревнований будут опубликованы на сайте
tmmoscow.ru , а также сайтах Российской вело комиссии и на сайтах клубов 3х9 и МКВ
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ
Соревнования проходят на 2-х дистанциях.
1. Фигурное вождение – короткая тактико-техническая дистанция 2 класса, командно-личные
соревнования.
2. Ралли - длинная тактико-техническая дистанция 2 класса, командные соревнования.
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных заведений,
организаций г. Москвы и представители других регионов Российской Федерации.
Состав команды 2 человека не зависимо от пола участников.
Возраст и квалификация участников должны соответствовать «Правилам соревнований по
спортивному туризму».
4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
Размещение участников проводится в полевых условиях с соблюдением норм экологической
безопасности. Участники должны быть обеспечены снаряжением для размещения в месте проведения
соревнований. Нарушение экологических норм влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского

страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность
применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд. Ответственность за
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут
представители команд.
Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм
на месте проведения соревнований.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
08:00 открытие соревнований.
08:00 – 11:00 1 этап длинной тактико-технической дистанции – скоростной участок.
9:00 – 12:00 2 этап длинной тактико-технической дистанции – спортивное ориентирование
10:00 – 14:00 3 этап длинной тактико-технической дистанции – режимный участок.
15:00 – 17:00 техническая (короткая) дистанция – «Фигурное вождение»
17:00 семинар с представителями команд, подведение итогов
20:00 Награждение победителей на речке Пружинка.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На лично-командной короткой дистанции победители определяются отдельно среди мужчин и
женщин.
Результат участника определяется по сумме чистого времени прохождения дистанции и штрафного
времени, полученного за ошибки в ходе прохождения дистанции.
В командной длинной тактико-технической дистанции победители определяется по сумме баллов,
набранных командами на каждом этапе дистанции.
Результаты команд в общем зачете определяются по сумме баллов набранных командой на
длинной тактико-технической дистанции и баллов, набранных членами команды на короткой
технической дистанции. В случае равенства результатов преимущество отдается команде, занявшей
лучшее место на длинной тактико-технической дистанции.
Количество баллов определяется в процентах от времени победителя. Время победителя
принимается за 100%.
Если несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, в
итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали. После участников,
показавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест, сколько участников имеют
одинаковый результат, минус единица
Результаты соревнований идут в зачет Кубка Москвы.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды и участники, занявшие призовые места в каждой из дистанций награждаются грамотами и
медалями.
Команды занявшие призовые места в общем зачете награждаются грамотами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения
несут командирующие организации или сами участники.
Спортсмены, не подавшие предварительную заявку до указанного срока, допускаются к
соревнованиям при возможности ГСК.
Стартовый взнос не взимается.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях до 15.04.11 на странице электронной
регистрации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

