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ПoЛo)к
Oткpьlтьtе Moскoвские Гopo.цскиr сo BI{oI\,ry TypизMy

Bелoдистaнции)<[истaнциЯ - Ifa сpo.цсTвaх Пеpе.цBи)I(ения> (вид пpoгpaМMЬI:
<<Зимний TриaЛ>

1. IЩЛII и зAДAЧи

1.1 Copевнoвaния Пр0вollя.гсЯ B ЦеЛях:
- ПporraГaнДЬI BеЛoсиI]е.ц}loГo TуpиЗМa и ЗДoрoвoГо обpaза )IшзFIи
- pазBиTия оIloрТ}IBн()Гo веJIoсиtlед}Ioгo TypиЗN{a
- ТloBЬIlI]е}iItе TехI{иЧескoГo Il ТaкТI4Ческoгo &IaсТерсТBa сПopТсN{енoB
1.2 Зaдaнaп,rи сOprBнoBaний являrотся:
- BЬIявЛение си.llьней ш их сПoрТсl\,Iе}IoB.
- BьIПоЛLIе}Iие I{Ор}laTивов Единой всероссийской спортивной клaссификaции.

2. PyкoBoДсTBo ПoДГoToBкoЙ и IIPOBЕш,IIиЕM сoPЕBIIoBAIilшl

2.2 Общее рyкoBojlсТBo Пo.цгoToвкoй и пpове.цеItиети сoреBFIoBaний осvществЛяк)Т;
-,{ешaртaмент физинеской кульryрьI и с,Пop.гa г. Москвьl
- Федерaция сПopТивT{oгo Т}.р}IзМa - объединеl{ие ryристов Mосквьt.
2.3 HепосредlсTBеLlнoе пpoBr.цение сoрrBнoBaниli осуЩссTBЛяеTся:
- Главнoй сyлейской кoл.;rегией (ГСК). yTвеpjкДrнной Кoллегией судей ФCТ-o.гlvl
- Юryб BелorypистoB B гopo.це Moскве.
Глaвньlй с-vдЬя сoреB}ioвa}tий Aнохин A'A. (сС1K)

3. BPЕN[я и MЕсTo IIPOBЕДЕHЙIЯ.

Copевнoвal{ия ПpoBoДятcя 6 мapтa 2015 гoдa.
Мeстo ripoBе.цеIIия - TrppиTopия Кyскoвскoгo ЛrоoПapкa гopoДa Moсквьt, Bеrпняки.

4. УсЛoBия IIPOBЕ.цЕъIIIЯ

4'I Cоpевновaния Пpoвo.цяТся B соОТBеTсТBии с ПpaвиЛaN{и Bи.ца cпopTa <<спортивньlй

ryриЗIvr)). уТBеp}кДен}lЬI},lи Пpикaзoм МинptсTеpcTвa сI]oрТa Рoссии a,т 22 июля 2013 г. Ns 57l
(дaлее . Пpaвилa); Реглaментом ПрoвеДения соpевновaний Пo ГруI]Irе дисциПЛин
<flистaнция - нa сpе.цстBax переДBи}I(еI1|4Я. B|4Д ПрoГpaТиМЬt: BелодlrсTa}IЦии)); }raсToящиТ\{
Пoлоrкенрtем; Услсlвия}'и сopеBнoвaниЙ и тaблицьl tштpaфoв, vTBsp)кДенньrх ГСК. Условия
coреBнoBa}iий бyдyт oпубликова}tЬI }la сaйте fst-оtm.nеt, tmmosсorv.ru и MКB.pф
4.2 Cоревнoвaния яB,тIяTОтся ЛиЧI{ЬIми.
4.3 CopевнoBaI{ия Пpoвo.цяTся IIa Дистaнцияx 2 кJlacсa B слrДyloщих ДисциПЛvI*IaX, vI
BИДa){ ПpoгpaммьI:

Cпoртивнaя ДисциПЛIrнa (нoмеp - кoд ДПсциплиньI) BидьI пpoгpaм}rьl

.{иcтaнция-нa сpедствutx ПepеДBDкения (0840 l 4 l 8 l 1Я)
Mylкuиrъt
Женцtиньl

<<Утвeрждaю>>
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4.4 Pазмещение yЧaоT}IикoB ПpoBo.цится B пoЛrBЬIx yслoBиях с оoблю.цrнием HopМ
экoЛoгиЧескoй безoпaснocTи. Учaстники .цoлlкtlЬI бьtть oбеспrЧеньI снapЯкениеМ Для
paзМещrния B меcте прoBrДе}Iия сopеBнoBaний. Hapyшениe экoЛoгиЧескиХ l{opМ Bлrчrт зa
сoбoй oTBrTсTBенHocTЬ B сooTBeTсTBии с зaкoнotaTеЛЬсTBoм PФ.
4.5 oтветоTBсннoсTЬ зa безoпacнoсTЬ пpoвеДения сoprBнoвaний и пpиМrнЯемoгo сyдейскoгo
сTpaxoBoЧtloгo сHapя}I(rния нrсrт ПpoBo.цящaя opгaнизaЦИЯ |4 ГСК. oтвеTcTBеI{нoсTЬ зa
безoпaонoсть ПpиМеI{яеМoгo ЛиЧt{oгo 14 гpyппoBoгo cНapЯ>кeнИЯ tlесyт Пpr.цcTaBиTrЛи
кoмaн.ц. oтветственIIoстЬ Зa сooTBeтстBие Пo.цгoToBки r{aст}lикoB тpебoвaниям,
пpr.цъяBЛяrlvtЬIм к дистaнциям сoреBI{oBaHиЙ, неcут Пpе,цсTaBиTеЛи кoмa}r.ц.
4.6 Пpедстaвители кoмaн.циpyloщих opгaнизaций И кoМaн.ц tlеоyт ПrpcoнaЛЬнylo
oтветcTBrннoсTЬ зa BьIПoЛнrние пpaвил тrxники безoпacнoсти, сoблrо.цeние
.цисциПЛинЬI и Пopя.цкa и экoЛoгиЧеcкиx IIopМ }Ia Мrстr пpoBrДrния сopевнoвaний.

5. TPЕБOBA*IИЯ к УЧAсTIIикAM сOPEBHOBAHиЙ

5.l К 1^raстиto B сopеBнoBa}Iияx .цoгryскaются кoМaII.цЬI тypистскиx шryбoв, уrебньtх
зaведeний, opгaнизaций г. MoсквьI уI пpr.цстaBиTrЛи Дpyгиx pегиoнoB PoссийскoЙ
Федеpaции
5.2 К )ДIaстиro B сopеBнoBaнияx .цoПyскaюTcя сПopTомrнЬI, миI{иМЕIJIЬIIЬIе BoзрaсT И
сПopTиBнaя квaлификaцИЯ Y|acTH|4кoB оoprBнoвaний .цoDIGIЬI y.цoBлeтBopять щебoвaниям:

Клaсс.цистaнции Минимaльньrй вoзpaст
yЧaстникoв (лет)*

Cпopтивrraя
квaлификaция (не ниrке)

2 L2 бlp
*Boзpaот yЧaстникoв oпpе.целяeтся кaлeнДapньrм гoДoм, B кoToрoм oн Дoстигarт сooтвeтствyющrгo вoзрaстa.

5.3 B coсTaв кoMa}I.цьI Bxo.цят: спopTсмeнЬI (кoлинествo сПopTсменoB oт o.цнoй сбopной
кoмaн.цЬI }Iе oгpaHиЧенo)' тpеHrp-пpеДстaBитeЛЬ' cУ ДЬЯ.
5.4 oснoвaниrМ .цля .цoпycкa спopTсМеI{a к спopTиBнЬIM сopеBI{oBaнияМ пo Mr.цици}Iоким
зaкJIIoЧrниям' яBляется зaяBкa с oтметкoй <.{oгryщен> HaпpoTив кaжДoй фaмилии
cпopтсМенa с пo.цписЬIо BpaЧa пo лечебнoй физкyлЬTypе k|ЛИ BpaЧa пo опopтивнoй
мr.цициtlо и зaвеpeннoй личнoй ПеЧaтЬIo' пpи нirлиЧии пoдпиcи c paсIllифpoвкoй ФИo
BpaЧa B кoнцr зaявки' зaвеpeннoй ПrЧaтьIo дoгrycтившей опopтсl,Iенa ме.цицинскoй
opгallизaции' имrloщей лиЦензиro lra oсyщестBлеIIие меДициI{скoй .цеятеrfьнoсти' пrpеЧrнь
paбoт и yсJryг' кoтopьlй BкJIIoЧaет леuебнyto физкyльrypy и спopтиBlrylo мe.цициIry
(вoзмoiкнa медицинокaя спpaвкa o .цoПyскr к сopеBнoBaъl^k|Я|t'' пo.цПиca}Iнaя BpaЧoм пo
лечебнoй физкyльrype ИЛИ BрaЧoМ пo спopтивнoй ме.цицинr и зaBеprннtul пrчaтьIo
It,Iе,цициIIскoй opгaнизaции' oтBеЧaloщей вьItпеyкurзaнньIм тpебoвaниям).
Медицинский дoпyск yЧaсTI{икoB к cПopTиBtlЬIМ copеBHoBa}IияM пpoвoдится не paнrr, чrM
зa o,циII Месяц .цo IIaЧaJIa пpoвr.цения спopтиBtIЬIx copевнoвaний.

6. жEPЕБЬЕBкA yЧAсTIIикOB

Жepебьевкa yЧacтI{икoв ПpoизBoДIITcЯ сoглaснo ПpеДBapиTеЛЬl{o пoДaннЬIм зaяBкaМ зa
де}IЬ .цo сTapTa с IIoМoщЬIo гrllrpaции сrг1^laйньIx чисrл. У.laстники, не Пo.цaBIIIие
пpеДBapительнoй зaяBки, paспoЛaгaloTся B кoнцe сTapToBoгo сПискa B пopя.цкr prгиоTpaции.

7. IIPOгPAMMA сOPЕBIIOBAIIиII
1 L:00 _ oTкpьITие сopeвнoвaний
l 1:00 _ |2:00 _ pегисTpaция yЧaсTl{икoв, paбoтa кoМиссии Пo ,цoПyскy.
12:00 - сoBещa}Iие с пpедстaвитeЛяMи кoМaн.ц.
|2:З0 _ Пoкilз .цисTaнции.
13:00 _ сTapT .цисTaнции.
17:00 - финиtш ДистaHции' пoДBeдеHиe иToгoB
l 8 :00 _ зaкpЬITие сopевнoBaний, нaгpaждение пoбe.цитeлeй.



8. OIIPЕДЕЛЕIIиЕ PЕЗУЛЬTATOB

8.1. oснoвнЬIе при}IциПЬI oПpеДеЛеI{ия prзyльтaтoB prглaМентиpyIoТся <<Пpaвилaми>>.
8.2. oпpедеЛениr prзyЛЬTaToB нa эTaПax.
- Pезyльтaт yчacTIIикa нa ЭTaПr oПpr.цеЛяется Пo сyMMе BpеMrIIи B сrкyн.цax' зaTpaЧrннoгo
нa Пpoхo)I(.цеIIие ЭTaIIa' и rштpaфнoгo BpеМени B секyн.цaх' }ltlзI{aченI{oгo зa oшибки пpи
пpoxoж'цеHии эTaПi}.
- Bpемя Пpoxo)кДrllИЯ э.Гal7a oПреДеЛяеTся с ToЧIlocTьIo }Iе Мrнеr 1 секyндьI.
- I{енa l бaллa сoсТаBЛяеТ 5 секyнд.
8.3. oпpедеЛениr рrЗyЛЬТaToв .цисTаFIции.
- Резyльтaт yЧaсTникa на .цисTaнции oПрrдеЛяеTся tto сyMМе бaллoв, IroЛ}Чrl{}tЬlx нa эТaПaх.
Бaпльl paв}IЬl oT}{oltIе}Iиlо иТОГolJoГo BpеN'!еItи побеДителя нa дaннoМ эТilПе к иToГoBoМу

BреNIе}lи yЧaсTItI4кa

9. IIAгPюкДЕIIиЕ.

Учaстники' зaняBIIIие пpизoBЬIе МеcTa' IIaгpDк.цaюTся ДиПЛoМa|'Лvl И МrдaЛями.

1 0. ФиIIAIIсиPOBAIIиЕ.

10.1 Рaсходьl, сBязaннЬIе с ПрoBед1еFIиеe{ сoреB}Ioвaний нrсуT ПpoBol1я}цие opГaнизaции.
l0.2 Paсходьt, связa}t}tЬIе с ПpoеЗДoМ кoil4aнДЬI .цo l\tlесTa соpевновaний' IlиTaниеlll |4

ПpoкaToil,{ сHaря)Itения lIесуТ кoil4aндиpy}оlдие oргaHиЗaЦиИ 11ЛИ сaMИ yЧaсTFIиКI,{.

11. IIoРяДoк и сPoки ПoДAЧи зAяBoк' TPЕБУЕ1VIAя
ДoкУMЕHTAЦия.

l l.1 ПредвapитеЛЬHЬ|е Зi1яBКи нa уЧaс.гие B сoprBнoBaниях ПoДaК)Tся Hе tloзДнеr' ЧеIvt зa
.цBа Дl{я.цo яaЧaЛa сoреBноBaHий по с-mаil: vеlоral1i@,vandеx.ru

l1 .2 КaждoMy yЧaстникy неoбхoдимo иМrTь (пpедoотaвить пo тpебoвaниIo кoМиссvII4 |Io
дoгryскy):

- имеlt}Iaя зaЯBкa Пo усТaI.{oBленной фopме, Пo.цПисaннaя pyкоBoдиTеЛеN{ t*апpaвляtощей
oрГaнизaции и BpaчoI\,t IиедиЦиt{окoгo yЧpеяtде[IиЯ' зaBеpе}i}lЬIе ПеЧa.гяt\,lи уКaзaHнЬIх
оpгaнизациЙ;

. paзpя.цнЬlе к}tЮкtш уЧaсT}tикoB,
- yЧaсТники i{oЛ}IGЬI иMе-гЬ tIри себе I]асПopT '4ЛL1 дolryMеHT' зaМе}tя}oщий его

(yаостовеpение BoеннoсЛу.я{aщrгo, вoенньtй билет), Mе.цици}Iский полис.
l1.3 УчaстF|ИКYI' нr Пo.цaBПIиr пpеДBapиTеЛЬ}IyЮ зaяBкy.цo yкaзallнoгo сpoкa' .цoПyскaются

к copеBrroBaНИЯм. Пpи BoзМo)I(tIoсTи ГCК и B cooтBетстBии c yсЛoBияМи сoprBнoвaний.

ДAHIIOE ПoЛo)IшIIиЕ яBЛяETся
OФиIIиAЛьIIЬIM BЬIзoBoM IIA сOPЕBIIOBAIIIIя
е-mail: vеloralli@}zandеx.nr тeл.: 8926 324 94 44 Cеpгaнoв Cеpгей.


