
ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об Открытом Первенстве СВАО г. Москвы по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  

  

1. Цели и задачи 

Целью Открытого Первенства СВАО г. Москвы  по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  является развитие, пропаганда и популяризация 

вида спорта «Спортивный туризм» (Дисциплина-дистанция-пешеходная)в 

Северо-Восточном административном округе города Москва, повышение 

спортивного мастерства участников, выявление сильнейших команд и 

тренеров. 

  

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы, Федерация 

спортивного туризма СВАО г. Москвы, Управление Физической культуры и 

спорта СВАО г. Москвы, РОО СТК «Атлантида», ГБОУ ДЮЦ «Северный». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной 

судейской коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ. 

Главный судья – Афанасьев В.Г. 

  

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 22 сентября  2012 года.  

22сентября – дистанция-пешеходная  1 и 2 класса, 

                    – дистанция-пешеходная-связка 1 и 2 класса. 

Место проведения – окрестности ст. Морозки , лесной массив. Схема проезда 

будет опубликована в интернете на сайте www.tmmoscow.ru и www.stk-

atlantida.ru 

 

Полигон соревнований с 10 сентября 2012 года закрыт для тренировок. 

 

4. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими «Правилами»; 

«Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–

пешеходная»; настоящего Положения; Условий соревнований и таблицы 

нарушений, утвержденных ГСК. Условия соревнований будут опубликованы 

на сайте www.tmmoscow.ru и  www.stk-atlantida.ru 

 

 

4.1. Количество и класс дистанции 

- дистанция–пешеходная  1 класса, 

- дистанция–пешеходная  2 класса; 

- дистанция–пешеходная-связка 1 класса, 

- дистанция–пешеходная-связка 2 класса. 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.tmmoscow.ru/


 

4.2. Участники соревнований и требования к ним 

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, 

учебных заведений, организаций СВАО г. Москвы и представители других 

округов г. Москвы и регионов Российской Федерации. 

Минимальный состав делегации на дистанции связка - 2 человека,тренер-

представитель и судья. Связки могут быть любого состава – мужские 

(ММ), смешанные (МЖ).  

Организациям, выставляющим более двух команд, возможно предоставить 

2 судьи. Судьи от команды прибывают в день соревнований к месту старта 

с 9-00 до 9-15. Судьям от команд следует связаться с организаторами не 

позднее 20 сентября либо по электронной почте, либо по телефону 

указанному в конце данного положения. 

Возраст и квалификация участников определяется в соответствии с 

«Правилами…» для следующих возрастных групп: 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дистанциях выделяется возрастная группа «мальчики/девочки»  до 14 лет 

включительно и «юноши/девушки» до 16 лет включительно.  

 

4.3. Условия приема команд 

Размещение участников в день соревнований в полевых условиях в 

отведенных местах с соблюдением норм экологии. Строгое соблюдение мер 

экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО! За соблюдение участниками команды 

экологических и этических норм на месте проведения соревнований несет 

представитель (руководитель) команды. 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 несут проводящие организации 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. 

Класс 

дистанции 

Год рождения Минимальный 

возраст  

1 класс 2002-1998 10 лет  

1 класс 1998-1996 14 лет 

2 класс 

 

2002-1998 10 лет  

2 класс 1998-1996 14 лет 



Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения 

дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 

«Регламентам ...» и условиям соревнований. 

 

5. Программа соревнований  

22 сентября 2012 

 9-00 … 11-00 – работа мандатной комиссии. 

10-00 – начало соревнований на дистанции-пешеходной1класса (старт по 

готовности участников). 

11-30 – начало соревнований на дистанции-пешеходной 2 класса (старт по 

готовности участников). 

13:00 – начало соревнований на дистанции-пешеходной-связка 1 класса 

(старт по готовности участников). 

14-30 – начало соревнований на дистанции-пешеходной-связка 2 класса 

(старт по готовности участников). 

16-30 - окончание соревнований. 

17-30 – подведение итогов, награждение победителей. 

 

6.Определение результатов 

На дистанции соревнований будет работать система электронной отметки 

«SPORTident».   

Результаты участника, связки определяются временем прохождения 

дистанции с учетом снятий с этапов. 

В зависимости от прохождения дистанции занятые места распределяются в 

следующем порядке:  

-Участники и связки  полностью прошедшие дистанцию; 

-Участники и связки, имеющие снятия с этапов (более высокое место 

занимают команды, имеющие меньше снятий с этапов); 

-Участники и связки, не уложившиеся в КВ дистанции (по количеству 

пройденных этапов). 

Победитель определяется отдельно в каждом классе дистанций. На  

дистанциях победитель определяется отдельно среди мужчин и женщин, а 

также среди мужских (ММ) и смешанных (МЖ) связок. 

7. Награждение. 

Команды, занявшие 1-3 место на каждой дистанции, награждаются 

медалями и дипломами. 

  

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. 

 



Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к 

соревнованиям при возможности ГСК. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация. 

Предварительные заявки подаются с  10 сентября 2012 года по 20 

сентября 2012 года включительно.  

 Предварительные заявки подаются по электронному адресу 

marinka200673@mail.ru 

В предварительной заявке указывается:  

 название команды 

 класс дистанции  

 состав команды . 

 состав связок — на короткую дистанцию. 

 возраст и квалификация участников. 

 ФИО,телефон судьи. 

Заявки по форме приложения 2 «Правил…» и документы на каждого 

участника согласно «Правил…» подаются в мандатную комиссию. 

 

Данное положение является 

официальным вызовом на соревнования 

 web-pages: www.tmmoscow.ru, stk-atlantida.ru     

e-mail: marinka200673@mail.ru, тел.: 8 926 88 77 852 

Афанасьев Владимир 

http://www.tmmoscow.ru/

