Открытые московские городские соревнования
по спортивному туризму в закрытых помещениях
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2017 год.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ.
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют
Департамент спорта и туризма города Москвы (Москомспорт) и Федерация спортивного
туризма – объединение туристов Москвы (ФСТ-ОТМ). Непосредственное проведение
соревнований осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК), утвержденной
Коллегией судей ФСТ-ОТМ. Главный судья – Матюшенко Е.В. (СС2К, г. Москва)
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 18-19 февраля 2017 года, место проведения –
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №
1394" Батайский проезд дом 47. Схема проезда будет опубликована на сайте
www.tmmoscow.ru
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный
туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571
(далее - Правила); «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанция–пешеходная» (далее – Регламент); Положения о соревнованиях, настоящего
Информационного бюллетеня; Условиями соревнований, утвержденными ГСК. Условия
соревнования, утвержденные ГСК, будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru.
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ.
- «дистанция–пешеходная» 1 класса, личные соревнования.
- «дистанция–пешеходная» 2 класса, личные соревнования.
- «дистанция–пешеходная» 3 класса, личные соревнования.
В один день соревнований опускается участие одного спортсмена только на одной
дистанции.
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.
К соревнованиям допускаются участники допускаются команды туристских клубов,
учебных заведений, спортивных клубов и других организаций административных округов
города Москвы и представители других регионов Российской Федерации, включенные в
Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию,
удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение.
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента.
Класс
дистанции
1
2
3

Минимальный возраст
(лет)
8
10
13

Спортивная квалификация
(не ниже)
без разряда
без разряда
3 или 1ю разряд по спортивному туризму

На Соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы:
Дистанция

Возрастная группа

Возраст
участников

мальчики/девочки
8-9 лет
мальчики/девочки
10-11 лет
мальчики/девочки
12-13 лет
мальчики/девочки
10-11 лет
дистанция-пешеходная
мальчики/девочки
12-13 лет
2 класса
юноши/девушки
14-15 лет
юноши/девушки
14-15 лет*
дистанция-пешеходная
3 класса
юниоры/юниорки, мужчины/женщины
16 лет и старше
* - согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов
возраста 13 лет при наличии соответствующей спортивной квалификации.
Количество участников от одной организации не ограничено.
дистанция-пешеходная
1 класса

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ.
Размещение участников во время проведения соревнований в специально
отведенных для этого местах на территории школы с условием бережного отношения к
помещениям и оборудованию. В здании школы ОБЯЗАТЕЛЬНО использование чистой
сменной обуви! Запрещено курение на территории школы.
В месте проведения соревнований будет организована работа буфета.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ.
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК.
Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут представители
делегации и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций
и сами участники.
Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее требования
безопасности, необходимое для прохождения дистанции соревнований.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
12 февраля 2017
14-00 … 19-00 – работа комиссии по допуску для участников г. Москвы и
Московской области.
18 февраля 2017
8-00 … 11-00 – работа комиссии по допуску для иногородних участников.
10-00 – начало соревнований на дистанции-пешеходная 1 и 3 класса, старт по
стартовому протоколу.
18-00 – окончание соревнований.
19 февраля 2017
8-00 … 11-00 – работа комиссии по допуску для иногородних участников.
10-00 – начало соревнований на дистанции-пешеходная 2 класса, старт по
стартовому протоколу.
18-00 – окончание соревнований.
Стартовые протоколы будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин на каждой дистанции и
в каждой возрастной группе, оговоренной в п.4.2.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат спортсмена определяется временем прохождения дистанции с учетом
снятий с этапов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой возрастной
группе, оговоренной в п.4.2., награждаются медалями, дипломами и памятными призами.
О дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено
дополнительно.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения и оплатой целевого взноса, несут командирующие организации или сами
участники.
На соревнованиях устанавливается целевой взнос:
- на дистанциях 1 класса – 250 руб. с участника;
- на дистанциях 2 класса – 300 руб. с участника;
- на дистанциях 3 класса – 350 руб. с участника;
Оплата взноса производится на комиссии по допуску.
Спортсмены, не подавшие предварительную заявку, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к
Соревнованиям.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Предварительные заявки подаются до 11 февраля 2017 г. включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте соревнований
www.tmmoscow.ru. Заявки и документы согласно «Правил…» и документы на каждого участника
согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску.

Комиссия по допуску для команд города Москвы и Московской области состоится
12 февраля 2017 г. с 14-00 до 19-00 по адресу: улица Полбина дом 6.

ДАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

web-page: www.tmmoscow.ru, e-mail: predzayavka@gmail.com, тел.: +7-915-232-69-11

