ПОЛОЖЕНИЕ
о Московских городских соревнованиях по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях (зимняя программа)
«Открытие зального сезона».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью Московских городских соревнований по спортивному туризму «Открытие зального сезона»,
является развитие и пропаганда спортивного туризма как вида спорта, повышение спортивного мастерства
участников, обмен опытом туристкой деятельности, выявление сильнейших спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Департамент
физической культуры и спорта города Москвы и Федерация спортивного туризма - объединение туристов
Москвы. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК),
утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ. Главный судья – Матюшенко Евгений Владимирович, СС1К.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 10-11 декабря 2011 года.
Место проведения – ГОУ СОШ №1043 (г. Москва, ул. Люблинская, д.173, стр. 2). Схема проезда
будет опубликована дополнительно.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами…»; «Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная»»; настоящим Положением и Условиями
соревнований.
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ
Дистанция–пешеходная-связка 1, 2, 3, 4 класс.
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К участию в соревнованиях допускаются участники туристских клубов, учебных заведений и
других
организаций г. Москвы, регионов Российской Федерации и зарубежья. Состав делегации не ограничен.
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны
удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и Регламента.
Класс дистанции Минимальный возраст
Минимальная спортивная квал.
1
8
б/р
2
9
б/р
3
12
3 разряд
4
13
2 разряд
Возраст участников определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего
возраста.
На дистанции 1 класса выделяются возрастные группы «мальчики/девочки» МЖ 8-11 и МЖ 12-14.
На дистанции 2 класса выделяется возрастная группа «юноши/девушки до 16 лет».
Возможно участие одного участника на дистанциях нескольких классов при условии соответствия
возраста и квалификации, предусмотренных Правилами, за исключением дистанций 3 и 4 класса. Допуск
осуществляется только при условии подачи предварительной заявки.
Участники не могут выступать два раза на дистанции одного класса.
4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
Размещение участников в раздевалках спортивного зала. Обязательно наличие сменной обуви у
участников, представителей, зрителей.
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, за соответствие подготовки участников к требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд или сами участники.
Представители командирующих организаций и участники несут персональную ответственность за
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на
месте проведения соревнований.

Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 декабря 2011 года – Проведение соревнований на дистанции 3 и 4 класса
11 декабря 2011 года – Проведение соревнований на дистанции 1 и 2 класса
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат определяется по времени, затраченному связкой на прохождение дистанции. Результаты
подводятся среди мужских и смешанных связок каждом классе по каждой возрастной группе.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.
Награждение победителей и призеров будет проходить на вечере подведения итогов спортивной
работы, который состоится в конце декабря.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации. Расходы,
связанные с проездом команды до места соревнований и оплатой стартового взноса несут командирующие
организации или сами участники.
На данных соревнованиях устанавливается стартовый взнос с одного участника, в зависимости от
его возрастной группы:
Мальчики/девочки
0 руб.
Юноши/девушки
100 руб.
Мужчины/женщины
150 руб.
Допуск участников, не подавших предварительную заявку, осуществляется при наличии свободных
стартовых номеров и уплаты стартового взноса увеличенного на 50%, в группе мальчики/девочки за
стартовый взнос в размере 50 руб.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Предварительные заявки подаются в оргкомитет соревнований по электронной почте:
skginfo@yandex.ru не позднее 06.12.2011 г. В предварительной заявке указываются: название команды,
ФИО участников, квалификация, возраст, командирующая организация.
В день соревнований в мандатную комиссию подаются документы согласно Правил соревнований
по спортивному туризму.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

КОНТ. ТЕЛ. 8-915-232-69-11 Матюшенко Евгений Владимирович.

