ПОЛОЖЕНИЕ
о V открытом первенстве города Москвы по спортивному туризму на
комбинированных дистанциях
«ЗиМчик — 2013»
1. Цели и задачи соревнований
Целями V открытого первенства города Москвы по спортивному туризму на
комбинированных дистанциях «ЗиМчик-2013» являются развитие и пропаганда спортивного
туризма как вида спорта, отработка приемов техники горного, пешеходного и лыжного туризма в
условиях приближенных к условиям автономного спортивного путешествия, приобретение
участниками навыков выживания в природной среде.
2. Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация
спортивного туризма – объединение туристов Москвы (ФСТ-ОТМ) и ДТДиМ СЗАО.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией
(ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ. Главный судья – Шашкин В.В.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 2-3 февраля 2013 г. в Одинцовском районе Подмосковья. Старт
соревнований не раньше 16.00 2 февраля (суббота). Финиш в районе 15.00 3 февраля
(воскресенье). Точная информация о месте и времени старта будет опубликована не менее чем за
неделю до соревнований на официальной странице соревнований: http://g-utka.ru/psr/.
4. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта
«спортивный туризм» (далее – «Правила»); «Регламентом проведения соревнований по
дисциплине «дистанция-комбинированная» (Москва, 2011; далее – «Регламент»); настоящим
Положением; Общими условиями соревнований и таблицей нарушений, утвержденных ГСК.
Общие условия соревнований будут опубликованы не позднее 31 декабря 2012 года на
официальной странице соревнований: http://g-utka.ru/psr/.
4.1. Количество и классы дистанций
Дистанция
Класс
Продолжительность,
Приблизительная
дистанции
часов
протяженность, км
«Школьная»
2
До 24
10-15
«Студенческая»
2*
До 24
15-25
* - Техническая сложность дистанции без учета КВ – 3ий класс.
4.2. Состав команды, требования к участникам, возрастные группы
К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, образовательных
учреждений, поисково-спасательных служб, общественных, коммерческих или иных организаций
Российской Федерации и других стран.
Возрастная группа

Состав команды

«детско-юношеская»

4-5 человек (3-4 участника
+ руководитель)

«открытая»

4-5 человек (3-4 участника
+ руководитель)

Возраст
руководителя
не менее 18 лет (на
дату старта
соревнований)
не менее 18 лет (на
дату старта
соревнований)

Возраст участников
2000-1995 г.р.
2000 г.р. и старше

4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Всю полноту ответственности за жизнь и здоровье участников во время соревнований несет
руководитель команды. Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее Инструкции по технике безопасности и удовлетворяющее Общим условиям
соревнований. Минимальный (обязательный) список личного и группового снаряжения приведен
в Приложении 2 к Общим условиям соревнований. Снаряжение и набор продуктов питания
должны позволять команде работать при любых погодных условиях. Снаряжение, не отвечающее
требованиям безопасности, будет изыматься у команд до окончания соревнований.
4.4. Условия приема команд
Размещение участников в полевых условиях с соблюдением норм экологии. Разведение
костров не допускается. За соблюдение участниками команды экологических норм на месте
проведения соревнований несет представитель команды. Нарушение экологических норм влечет
за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Программа соревнований

2 февраля (суббота)

3 февраля (воскресенье)

16.00-17.00
16.30-18.30
18.30-19.00
19.00-24.00
0.00 – 14.00
15.00

Мандатная комиссия, проверка снаряжения
Работа команд на Блоке этапов №1 «Квалификация»
Открытие соревнований, старт команд на дистанции
Работа команд на дистанции
Подведение итогов, награждение

6. Определение результатов
Результат команды определяется в соответствии с «Регламентом» и общими условиями
соревнований. При равенстве результатов, место делится между командами.
7. Награждение
Команды возрастной группы «детско-юношеская», занявшие 1-3 места на дистанциях
«Школьная» и «Студенческая», и команды возрастной группы «открытая», занявшие 1-3 места на
дистанции «Студенческая», награждаются дипломами и ценными призами. Команды возрастной
группы «открытая», занявшие 1-3 места на дистанции «Школьная» награждаются дипломами. В
случае участия менее 5 команд по данной возрастной группе на данной дистанции, награждается
только команда занявшая первое место.
8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет проводящая организация. Расходы,
связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения и оплатой
целевого взноса, несут командирующие организации или сами участники.
На соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 2000 руб. с команды, команды
возрастной группы «детско-юношеская» оплачивают 50% целевого взноса. Способ оплаты
целевого взноса сообщается командам в ответ на предварительную заявку.
9. Заявка
Предварительные заявки подаются по электронной почте ГСК psr.gutka@gmail.com до
24.00 27.01.13. В предварительной заявке указываются название команды, командирующая
организация, возрастная группа, дистанция, ФИО и контактные данные (мобильный телефон, email) руководителя команды.

Кроме того, в период с 30 по 31 января команды должны отправить по электронной почте
письменное подтверждение своего участия в соревнованиях. Команда, не подавшая своевременно
предварительную заявку или подтверждение, может быть допущена к соревнованиям только по
специальному решению ГСК, при этом целевой взнос увеличивается на 1000 руб.
Заявки по форме приложения 2 «Правил…» и документы на каждого участника согласно
«Правил…» подаются в мандатную комиссию на старте соревнований. При наличии в составе
команды участников младше 18 лет, в мандатную комиссия требуется представить приказ о
возложении ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников на
руководителя команды.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования
Сайт соревнований: www.g-utka.ru/psr,
электронная почта ГСК: psr.gutka@gmail.com,
тел.: 8-915-320-5938 (Владимир Шашкин).

