(УтBеp)I(дaю)

Пpезиде

oгo тypизМaMocквьI
B'Е.Сазoнoв

2018г.
..1!oсiв6

ПoЛoxtЕtIиЕ
Оmкpьtmый Чемпuoнаmz. Мoсквьt
))
no вudу cnopmа ксnopmuвньtitmурЦз.|I
пo ?pуnnе ducцunпшtкlucmанцt'ut на сpеdcmвахnеpеdвuэreнtn>
(cpеdсmвo пеpеdвuэtс'еl
tt,tя- ве.'toсunе0)

l. цЕЛи и зAДAЧи
l.l СopевнoвaнияпpoBoдятсяB цеЛяx:
- ПpoпaгaндЬl
BелocипеДнoгo
тypизмaи здopoBoгooбpaзaжизни;
- paзB|lТ|1Я.цисциплинЬl
(дисTaнции- нa средотBaхпеpедBи)I(eния
- вeЛocипeднЬIе);
- ПoBЬlшеtIия
ypoBttяTеxничecкoгoи тaктиЧeскoгoМaсТерсТBa
сПoрТсМенoв.
l .2 ЗaдaчaмисopевнoвaнийяBЛяIoТся:
- вЬIяBлeH
иe сильнeйшихспopтсMенoв:
. BьIПoЛнеIlие
!lopМaтивoвЕдинoй вcеpoссийокoйспoртивнoйклacсификauии;
- фopмиpoвaниесбopнoй кoМaIt'цЬI
г. MoсквьI

2. PУItoBoДСTBo ПoДГoтoBкoЙ и пPoBЕДЕtlиЕМ сoPЕBI{OBAниЙ
2.2 oбшее рyкoвoдсТBoподгoтовкoйи пpoBедениеM
соревнoвaнийoсylцестBляЮт:
. !епapтaментспopTaи тypизМaг. Мoсквьt
. (Dедepaция
спopтиBl{oГo
тypизМa. oбъединениетyристовМoсквьt'
2.3 Непoсpeдстве}Iнoе
пpoBедениесoрeвнoвaнийoсyщестBляется:
. ГЛaBнoйсулейскoйкoллeгиeй(ГСК)' рвеpжленнoй Кoллегиейсулей ФСТ-oТM
- Клyбoм BeлoтyрисToв
B гoрoдeМoсквe (Poo кМКB>)
ГлaвньtйcyДьясopевIIoBaний:
Poмaнoв.{.A. (ссBК)

з. BPЕMя и МЕсTo ПРoBЕДЕtIия
Сopевнoвaния
пpoвo.цятcя
29.06-0l..07
2018гoдa'

Mесто прoведения- Леснoй МaсcиBг. Льtткaринo,Мocкoвcкoй oблaсти.

4. УсЛoBия ПPoBЕДЕtlиJI

',СпopтивньIйтypизМ'',
4.l СopевнoвaнияпpoBoдятсяB оooтвeтcTвии
с ПpaвилaмиBидaспopтa
yTBер)l(денIlЬIе
ПpикaзoмMинистеpствaсПopTaи тypизМaPoсоии oт 22.07.20llЗNs571'
PеглaментoмПрoBедениясopeвнoвaнийпo Гpyппeдисциплинк!истaнЦии - нa оредствaх
- BеЛoсипеднЬIе);
пеpедBижеtlия
нaстoящиМПoлoжeниeм,Услoвиями соpевнoвaнийи тa6лицeЙ
шщaфoв' yтвеpжденньIxГСК.
УслoвЙя сopевнoвaнийбулут oпубликoвaнЬIнa сaйтaх fst.Ot].}-].ltс'1,
I'll]]]a;saц.щ и щl(LLф
yсЛoBияхс сoблtодениeмнopм
4.2 PaзмещениеyЧaстIlикoBпрoBoдитсяB ПoлeBЬIх
бьlть oбеспеченЬl сllаpяжеtIиеМ
,цЛя
экoлoгическойбезoпaснoсти.Учaстники ,цoлжньI
paзМещeнияв МеcтeпpoведениясoprBнoBaний.НaрyшeниеэкoЛoгиЧecкиxнopм вленётзa coбoй
PФ.
oтBетственIloстЬB сooTвeTствиис зaкoнoДaTeльотвoм

5. кЛAссиФикAци'I

сoPЕBнoBAtlиЙ

5.1 СopевнoвaнИЯ ЯBЛЯIoТ
cЯ ЛиЧI]o.кoМaнднЬIМи.
5.2 СopевнoвaнияпрoBoдятсянa ДисTaнцияx3 клaссa в следуIoщих диcциплинaх Й BИДaх
ПDoГDaММЬI:
Спopтивнaя диоциплиIla (нoмеp _ кoд дисциплиньt)

Bильt прoгpaммьI
МylкниньI

.{истaнЦиянa сpедсТBaxпеpедвижeния(0840l4l8llя)

_ Гpуппa(084028l8r1Я)
пеpедви)кения
llистaнциянa сpедcTвaх

a

Женщиньt

о

CмепraнньIегpyппьl

б. ПPOгPAMMA сoPЕBIloBA[Iии

29.06.2018

18:00- 22:00Зaезди paзмецениeкoMaнд.
20:О0. 22:0ОPегистpaцияуЧaстIlикoв'paботaкoмиссии пo дoпусI(у.
з0.06.2018
8:00 oткpьtтиeсopeвнoвaний
8:З0. 9:30 PегистpaцияyчacTникoB,paбoтaкoмиссии пo дoпуокy.
9:30 - l0:00 Coвeщaниес пpедотaBиTеляМи
кoМal]д.
10:00- 20:00Пpoхorкдeниекoмaн.Цнoй
'
ДИcTaнЦИИ
20:00Сoвещaниес прeДсTaBителяМи
кoМaнд
01.07.2018
9:00- l5:00 Прoхoждeние
ЛичнЬIхдистаHций'
15:00. l6:00 ПoдведeниеltToгoв'сoBещaниeс предсTaBиТеЛяМи
кoМaнД.
l 7 :00Нaгpaждeниепoбедителей,зaкpьIтиесopевнoвaний.
7.'I'PЕБ()BAH l,tя к yЧACTIIикAМ

CoPЕBltoBAHиЙ

7.l К y.rастиюB сopеBнoвaниях,цoПyскaЮтся
кoМaндЬlтyрисТсКихк,lубoв,yнебньIхзaвeдeнttй,
oргaнизaцийг. Мoсквьt,и пpeдстaBитeли
дpyгих pегиoнoBPoссийскoйФедеpaции.
7.2 К уuacтиюB сoреBнoвaI{иях
воЗpacTи сПoрTивнaя
МиниМaJIЬI{ЬIе
дoпycкaloTcяспopTcМенЬI,
квалификaция)дraсTникoB
y'цoвлеTBopять
оoревнoвaнийдоЛ)I(нЬI
тpебoвaниям:
Клaсс дистaнции
J

Минимaльньlй вoзDaсTvчaстникoB

Спopтивнaяквaлификaция(не ниже)

1 ,,1

3paзpял(lю)

(кoлиuествoГpyпПoT oдной сбoщoГl кoNlaндЬI
7.3 B сoстaвкoМaнДьIBХoдят:спopTсМeньr
не
oгрaниненo),
Тpенеp-ПpедсTaBителЬ)
сyдЬя.
7.4 Сoстaв ГpyппЬI:4 спopтсмeнa(2 мyrкниньIи 2 женщиньr)
7.5 Учacтие oд}loгoи тoГo )кеоПoрTоМeнa
в сopеBнoBaнияxПo спopТиBtloйД'исциплине
(дистa}Iция- нa сpедcтBaxпеpeдBижeния- гpyппa) дoпycкaетсяB cостaBетoлЬI(ooДнoЙгpупПЬl.
!oпускaется yчaсТиеoдtloГoи тoгo )I(rспoрTсМенaB сopевtloвaнияxBсeхдисцlIпЛин.
7.6 Пpи себе кaждoМyyчacтникyнеoбxoдимoиметь квaлификaциoннyюкlIи)кку.доКyМeнт'
yдoсToBеpяющий
линнoсть,стpaхoвоймедицинскийпoЛиси дoгoвopo cTрaxoBaниинеоЧaстнЬIх
сЛyЧaeB'жизни и здoрoBЬЯ.
7.7 Оcнoвaниeм для дoпyокa спopтсМeнaк спoртиBнЬIМсopеBHoBaнияМ,яBЛЯeTcЯ
зaяBкaс
пo.цписЬIо
Bpaчa
пo
лечебнoй
oтметкoй<,[oпyшен>нaПрoTиBкa)к.цoй
спopTсМeнa
c
фaМиЛии
вpaЧa,
пpи
физкyльтypeиЛи Bpaчaпo спopтивнoй МедициtIе,зaвepeннoйличнoй печaтью
н.шиЧиипoДписис paсrшифpoвкoй
ФИo вpavaB кoнце зaЯвки,зaвepеннoйпrчaтЬIo
спopтсМенa
МrдицинскoЙ
oргaнизaции,имeющейлицeнзиroHa ocyщeстBлеHие
дoпyстивпrей
медицйнскoйдеятелЬнocTи.
Пepе.rеньpaбoти уcлуг медицинскoйopгa}tизaЦии
дoЛ)кeн
Мeдицинy.MeДицинскийдoпyск yЧaстникoBк
BключaТьленебнyюфизкyльтуpyи спoрТивI{yЮ
сПoртиBHЬIМ
сopеBнoBaнияМ
прoвoдитсяне paнеe,ЧeМзa o,цинМесяцдo нaчaлaпpoведеtlия
спoDтиBнЬlхсoDеBнoBaниЙ.

8. oБЕСПЕ'ЧЕtlиЕ БЕзOПAC}IoсTи
8.1 oтвeтственнoотьзa безoпacнocTьпpoведениясopеBнoBaнийи применяемoГoсyдейcI(oгo
сTрaХoBoЧнoГo
снaря)I(ения
IIесетпpoBoдящaяoргaнизaшия
и ГСК.
oтветствeннocтьзa безопaсноcтЬПриМеняеМоГo
Личнoгoи гpупПoBоГoс}IapЯ)I(ения
нrсyT
прeДсТaBиTели
кoI!{aн.ц.
oтветственнocтЬзa сooTBeтотвиe
ПoДгoТoвкиyЧacтникoBТребoвaниям,
пpеДЪявЛяеМЬIМ
к ДиотaнцияMсopеBнoвaниЙ.
несyт ПpеДсTaBители
кoN,laHД
8.2 ПpелстaвителиКoМaндиpуloщиxОрГaнизaций
и кoМaнднеcyTПepсolraЛЬI{yо
oTвеToTBеtlнoстЬ
зa BЬIпoЛнeI]ие
пpaBиЛтeхники безoпacнoсти,соблюдениедисципЛи}tЬI
и
ПopяДкaи экoЛoГичеcкиxнopМ нa МесTеПpoBедеtlия
copевнoвaниЙ.

9'oПPЕДЕЛЕI{иЕPЕзУJIЬTAToB
9.1 oснoвньlе принципЬI oпpеДеЛенияpезyЛЬTaТoвpеГЛaМенTиpyютсяПpaвилaми Bи]la сllсlp.ta
''Cпopтивньtй
туризм','
9.2 oпpеделение резуЛЬTaToBнa эTaпaх.
- Pезyльтaт спopтсМeнa (гpyппьI) нa эТaПе oпpeдeляеTсяПo сyмN,{еBpеМеIIив секyндax,
зaTpaЧенIloгoI{aпpoхoждеIrие эTaпa' и lIтрaфI]oГo BрrМени в секyн,цax,нaЗнaченнoгo зa o[IибI(и
Пpи пpoХoждении ЭTaIIa.
- Bремя прoxolкдеI]иЯэTaПaoпредeЛяеTсяс тoЧнoстЬIо 1 сeкyнлa.

- IJенa 1 бaллa сoстaвляет 5 секyнд.

9.З oпрeделениерезyЛЬTaToB
дИстa!{ции.
. PезyльтaтспopTоМrнa(гpуппьI)нa дистaнцииoпреДеляетсЯ
Пo суMМебaллoв,пoлуненньIхнa
этaпaх. Бaлльl paBнЬIoTнotllениIoЛ)Ч[lегo врeМeнинa ДaннoМэТaпек итoгoBoМyBpеМени
ГpyппЬl с ,l oчIloсTЬЮ дo со гЬlx ДoЛеЙ.

- Cпoртомен(гpyппa),иМеIoщиелyЧшееиToГoвoеBpеМЯэтaIIaпoлyчaеTнa нёM 1'00 баЛЛ.
. Спopтсмен(гpyппa),не прo[IеДlllиеэтaп (снятьIеc эTaПa),пoЛyчaloTнa нeм 0,00 бaллoв'
9.4 oпpеделениерезyЛЬтaтoв
в oбщeм зaчете.
- PезульraтГpyППЬl
в oбЩеМзaчеIеoПpеделятся
с)MМoйба-ПЛoв
ГIoЛ)ченHЬIх
на кovaнднoй
j'исТaнции
и бaллoBПoЛyчеHHЬlх
каждЬlМ) чaс]никoМГрyПtlЬl
нa личнойдистанцttи.
B слуlaе
Пoкaзaвli]aя
лyuшrийрезуЛЬтaтнa
рaBенсТBa
резуЛьтaтoвбoлееBЬIсoкoеМесToЗaниМaеткoМa}t.цa,
кoмaнднoйдисТaнции.
r0. I{AГPA}кДЕI.IиЕ
l0'1 Гpyппьrи yчaстIIики,зaняBIIIие
ПpизoBЬlе
МестaB кa)КдoйдисциПЛиHе,
нaГpаждaюTсЯ
грaмoТaN{и
ФCT-OTM.
10.2ГpуппьIи yЧaсTники'зaHяв[IиeПpизoBЬIе
МедzrЛями
и
МесTaB oбщеMзaчетенaгpa}кдaются
ГpaМoTaМи
ФсТ-oTМ.
11' ФиIIAнсиPOBAниЕ
l l .l Paсхoдьt,связaнньtес прoвеДениеМ
оopевнoвaнийнеcyт прoвoДящиеoрГallиЗaции.
11.2Paсхoдьr,сBязaннЬIе
и ПpoкaТo]\l
с ПрoезДoMкoМaндьIдo N'tестa
coреBнoBaний,
ПиТaHиеM
снapя)I(еIlия!
}iесуткoМaHдиpyющиеoрГaнизaЦИИ
ИЛИсaМиуЧaсTниКи.

12.ПoPЯДoк и сPoки l1ol{AЧи зAЯBoIt
ПoДa}oTся
не ПoзДнее24:0Олo
9.l ПpедвapитеЛЬнЬIе
зaJIBкинa yчaсTиеB copеBнoBaниях
МocкoBскoМуBpеМeни25 июня 20l8 г. в эЛекTporrнoй
фoрмепo aлресу:r,,сlor.аlll'
9'2 B дeнь приeздaнa copеBнoBaния
B КoМиссиюпo дoпускy пoдaюTся:
- иМеннaязaяBкaoт кoМaндЬIпo yотaнoBленнoй
фoрМе;
. квaлификaЦиoннЬle
кни)I(киyчaсТникoB

IIAI"IIIOЕПoЛo)ltЕtlиЕ

яBJUIЕTСя OФиIIиAЛЬнЬIп,I BЬIЗoBoM нA сOPЕBIiOBAIII4я

