
1 

 

 



2 

 

5. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Соревнования являются лично-командными. 

5.2 Соревнования проводятся на дистанциях 3 класса в следующих дисциплинах и видах 

программы: 
 

Спортивная дисциплина (номер – код дисциплины) Виды программы 

Дистанция на средствах передвижения (0840141811Я) 
 Мужчины 

 Женщины 

Дистанция на средствах передвижения – группа (0840281811Я) 
 Мужчины 

 Женщины 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24.06.2016 

18:00 - 22:00 Заезд и размещение команд. 

25.06.2016 

8:00  Открытие соревнований 

8:30 - 9:30 Регистрация участников, работа комиссии по допуску. 

9:30 - 10:00 Совещание с представителями команд. 

10:00 - 20:00 Прохождение командных дистанций. 

20:00 Совещание с представителями команд 

26.06.2016 

9:00 - 15:00 Прохождение личных дистанций. 

15:00 - 16:00 Подведение итогов, совещание с представителями команд. 

17:00 Награждение победителей, закрытие соревнований. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1 К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных заведений, 

организаций г. Москвы, и представители других регионов Российской Федерации. 

7.2 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, минимальные возраст и спортивная 

квалификация участников соревнований должны удовлетворять требованиям: 

 

Класс дистанции Минимальный возраст участников Спортивная квалификация (не ниже) 

3 14 3 разряд (1ю) 

*Возраст участника определяется календарным годом, в котором участник достигает 

соответствующего возраста. 

7.3 В состав команды входят: спортсмены (количество от одной сборной команды не 

ограничено), тренер-представитель, судья. 

7.4 Состав группы: 4 спортсмена (мужчины, женщины) 

7.5 Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях  по спортивной дисциплине 

«дистанция - на средствах передвижения - группа» допускается в составе только одной группы. 

Допускается участие одного и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 

7.6 При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 

удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

7.7 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям, является заявка с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенной личной печатью врача, при 

наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. Перечень работ и услуг медицинской организации должен 

включать лечебную физкультуру и спортивную медицину. Медицинский допуск участников к 
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спортивным соревнованиям проводится не ранее, чем за один месяц до начала проведения 

спортивных соревнований. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1 Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация 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 

8.2 Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1 Основные принципы определения результатов регламентируются Правилами вида спорта 

"Спортивный туризм". 

9.2 Определение результатов на этапах. 

- Результат спортсмена (группы) на этапе определяется по сумме времени в секундах, 

затраченного на прохождение этапа, и штрафного времени в секундах, назначенного за ошибки 

при прохождении этапа. 

- Время прохождения этапа определяется с точностью 1 секунда. 

- Цена 1 балла составляет 5 секунд. 

9.3 Определение результатов дистанции. 

- Результат спортсмена (группы) на дистанции определяется по сумме баллов, полученных на 

этапах. Баллы равны отношению лучшего времени на данном этапе к итоговому времени 

группы с точностью до сотых долей. 

- Спортсмен (группа), имеющие лучшее итоговое время этапа получает на нём 1,00 балл. 

- Спортсмен (группа), не прошедшие этап (снятые с этапа), получают на нем 0,00 баллов. 

9.4 Определение результатов в общем зачете. 

- Результат группы в общем зачете определятся суммой баллов полученных на командной 

дистанции и баллов полученных каждым участником группы на личной дистанции. В случае 

равенства результатов более высокое место занимает команда, показавшая лучший результат на 

командной дистанции. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1 Группы и участники, занявшие призовые места в каждой дисциплине, награждаются 

грамотами ФСТ-ОТМ. 

10.2 Группы и участники, занявшие призовые места в общем зачете награждаются медалями и 

грамотами ФСТ-ОТМ. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

11.1 Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации. 

11.2 Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием и прокатом 

снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. 

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 24:00 по 

московскому времени 21 июня 2016 г. в электронной форме по адресу: veloralli@yandex.ru 

9.2 В день приезда на соревнования в комиссию по допуску подаются: 

- именная заявка от команды по установленной форме; 

- квалификационные книжки участников 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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