ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Первенстве города Москвы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
«Майские Старты 2011»
1. Цели и задачи.
Соревнование проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития спортивного туризма,
повышения технического, спортивного и тактического мастерства спортсменов, обмена опытом и
демонстрации современных приемов обеспечения безопасности.
Задачей соревнования является практическая проверка мастерства спортсменов и улучшение
их физической и технической подготовки, выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Департамент
физической культуры и спорта г. Москвы и Федерация спортивного туризма – объединение
туристов Москвы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Турклуб Российской
Международной Академией Туризма (директор – Олейниченков Э.В.), Объединение Клубов
Молодежи (председатель - Зайцев А.В.), Инициативную группу «Маршрут», Главную судейскую
коллегию (ГСК).
3. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 30 апреля и 01 мая 2011 г. на спортивном полигоне СК
«Дружба», расположенном в г.о. Химки, мкр. Сходня.
4. Условия проведения.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному
туризму»; «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанцияпешеходная»; настоящим Положением; Условиями соревнований и таблицы нарушений,
утвержденных ГСК.
4.1. Количество и класс дистанций
- «дистанция-пешеходная» (личная, короткая 1 класса), личный зачет;
- «дистанция-пешеходная» (личная длинная, 1 класса), личный зачет;
- «дистанция-пешеходная» (личная, короткая 2 класса), личный зачет;
- «дистанция-пешеходная» (личная длинная, 2 класса), личный зачет;
- «дистанция-пешеходная» (личная, короткая 3 класса), личный зачет;
- «дистанция-пешеходная» (личная длинная, 3 класса), личный зачет т;
4.2. Участники соревнований и требования к ним.
К участию в личных соревнованиях допускаются все желающие, независимо от возраста и
региона проживания. В командных соревнованиях принимают участие команды школ, спортивных и
туристских клубов, ВУЗов, СУЗов и др. организаций г.о. Химки, г. Москва, Московской и других
областей.
Возраст и минимальная спортивная квалификация участников должны соответствовать
«Правилам соревнований по спортивному туризму» (номер-код вида спорта 0840005411Я).
Класс дистанции
1 класс
2 класс
2 класс
3 класс
3 класс

Возрастная группа
мальчики/девочки
юноши/девушки
открытая группа
юноши/девушки
юниоры/юниорки
открытая группа

Года рождения
2000-1997
1997-1995
1994 и старше
1996-1993
1992 и старше

4.3. Условия приема участников.
Каждодневное размещение участников в раздевалках СК «Дружба». Также возможно
размещение с ночевкой в номерном фонде СК «Дружба». Возможно размещение в полевых

условиях.
4.4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению.
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность
применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами
участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым
к дистанциям соревнований, несут представители команд.
Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
5. Программа соревнований:
30 апреля 2011г.
9:00-12:00 - работа мандатной комиссии.
10:00 - открытие соревнований.
10:30 - старт на «дистанции-пешеходная» (личная, короткая) 1,2 и 3 классов.
17:00 - подведение итогов первого дня соревнований, совещание представителей команд.
01 мая 2011г.
10:30 – награждение победителей и призеров 1 дня соревнований.
11:00 - старт на «дистанции-пешеходная» (личная, длинная) (гандикап) 1,2 и 3 классов.
17:00 - подведение итогов, награждение победителей и призеров соревнований по сумме
двух дней, закрытие соревнований.
6.Определение результатов:
Результаты участников на «дистанции-пешеходная» (личная, короткая) определяются
чистым временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. Участники, имеющие 1 и
более снятие с этапов, занимают места после всех участников, не имеющих снятий или имеющих
их меньше.
Победитель Первенства определяется по сумме времени «дистанции-пешеходная» (личная,
короткая) и «дистанции-пешеходная» (личная, длинная)
Результаты определяются отдельно в каждом классе и в каждой возрастной группе.
7. Награждение:
Участники, занявшие 1-3 места на «дистанции-пешеходная» (личная, короткая) 1,2 и 3 классов,
награждаются памятными медалями. Участники, занявшие в общем зачете 1-3 места по каждому
классу дистанций в каждой группе, награждаются официальными медалями, грамотами и
ценными призами, победитель по 3 классу дистанции - кубком. При числе участников в группе
менее 5 – ценными призами награждается только победитель.
8. Организация и финансовые вопросы:
Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения несут командирующие организации или сами участники.
Стартовый взнос оплачивается на месте соревнований согласно таблице:
Класс, Группа
При заявке до При заявке на При заявке до При заявке на
26.04 на оба месте на оба 26.04 на один месте на один
дня с человека дня с человека день с человека день с человека
(итого)
(итого)
1 класс
150
250
100
150
2 класс юноши/девушки
200
300
150
200
2 класс, открытая группа
300
450
200
300
3 класс, юноши/девушки, 300
450
200
300
юниоры/юниорки
3 класс, открытая группа
400
550
250
400
Победители Открытого первенства Москвы 26 февраля 2011 года на Сходне (СК Юность) при
предварительной заявке через систему О-Прос участвуют бесплатно.

9. Порядок и сроки подачи заявок:
Предварительные заявки подаются до 26 апреля 2011 года включительно через систему ОПрос на сайте http://op.o-sport.ru
Заявка через электронную почту info@mosplay.ru возможна, облагается сбором за ручной
перенос данных в систему в размере 150 рублей с письма.
Именные заявки, заверенные печатями организаций и врача подаются при прохождении
мандатной комиссии.
Данное положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях.
ОРГКОМИТЕТ
Контактные телефоны: 8 (916) 9999-516 – Лавринович Артем, 8 (926) 510-49-81 –
Лозьянова Елена

