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l. цЕЛи и зAДAЧи
l.l Сopевнoвaния пpoBoдятся B цеЛяx:
- ПpoпaгaндЬl BелocипеДнoгo тypизмa и здopoBoгo oбpaзa жизни;
- paзB|lТ|1Я.цисциплинЬl (дисTaнции - нa средотBaх пеpедBи)I(eния - вeЛocипeднЬIе);
- ПoBЬlшеtIия ypoBttя Tеxничecкoгo и тaктиЧeскoгo МaсТерсТBa сПoрТсМенoв.
l .2 Зaдaчaми сopевнoвaний яBЛяIoТся:
- вЬIяBлeH иe сильнeйших спopтсMенoв:
. BьIПoЛнеIlие !lopМaтивoв Единoй вcеpoссийокoй спoртивнoй клacсификauии;
- фopмиpoвaние сбopнoй кoМaIt'цЬI г. MoсквьI

2. PУItoBoДСTBo ПoДГoтoBкoЙ и пPoBЕДЕtlиЕМ сoPЕBI{OBAниЙ

2.2 oбшее рyкoвoдсТBo подгoтовкoй и пpoBедениеM соревнoвaний oсylцестBляЮт:
. !епapтaмент спopTa и тypизМa г. Мoсквьt
. (Dедepaция спopтиBl{oГo тypизМa . oбъединение тyристов Мoсквьt'
2.3 Непoсpeдстве}Iнoе пpoBедение сoрeвнoвaний oсyщестBляется:
. ГЛaBнoй сулейскoй кoллeгиeй (ГСК)' рвеpжленнoй Кoллегией сулей ФСТ-oТM
- Клyбoм BeлoтyрисToв B гoрoдe Мoсквe (Poo кМКB>)
Глaвньtй cyДья сopевIIoBaний: Poмaнoв.{.A. (ссBК)

з. BPЕMя и МЕсTo ПРoBЕДЕtIия
Сopевнoвaния пpoвo.цятcя 29.06 -0l..07 2018 гoдa'
Mесто прoведения - Леснoй МaсcиB г. Льtткaринo, Мocкoвcкoй oблaсти.

4. УсЛoBия ПPoBЕДЕtlиJI
4.l Сopевнoвaния пpoBoдятся B оooтвeтcTвии с Пpaвилaми Bидa спopтa ',СпopтивньIй тypизМ'',
yTBер)l(денIlЬIе Пpикaзoм Mинистеpствa сПopTa и тypизМa Poсоии oт 22.07.20llЗ Ns571'
Pеглaментoм ПрoBедения сopeвнoвaний пo Гpyппe дисциплин к!истaнЦии - нa оредствaх
пеpедBижеtlия - BеЛoсипеднЬIе); нaстoящиМ Пoлoжeниeм, Услoвиями соpевнoвaний и тa6лицeЙ
шщaфoв' yтвеpжденньIx ГСК.
УслoвЙя сopевнoвaний булут oпубликoвaнЬI нa сaйтaх fst.Ot ].}-].ltс'1, I'll]]]a;saц.щ и щl(LLф
4.2 Paзмещение yЧaстIlикoB прoBoдится B ПoлeBЬIх yсЛoBиях с сoблtодениeм нopм
экoлoгической безoпaснoсти. Учaстники ,цoлжньI бьlть oбеспечен Ьl сllаpяжеtIиеМ ,цЛя
paзМещeния в Меcтe пpoведения сoprBнoBaний. Нaрyшeние экoЛoгиЧecкиx нopм вленёт зa coбoй
oтBетственIloстЬ B сooTвeTствии с зaкoнoДaTeльотвoм PФ.
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Спopтивнaя диоциплиIla (нoмеp _ кoд дисциплиньt) Bильt прoгpaммьI

.{истaнЦия нa сpедсТBax пеpедвижeния (0840l4l8llя)
МylкниньI

Женщиньta

llистaнция нa сpедcTвaх пеpедви)кения _ Гpуппa (084028l8r1Я) о CмепraнньIе гpyппьl

5. кЛAссиФикAци'I сoPЕBнoBAtlиЙ
5. 1 Сopевнoвaн ИЯ ЯBЛЯIoТ cЯ ЛиЧI]o.кoМaнднЬIМи.
5.2 Сopевнoвaния прoBoдятся нa ДисTaнцияx 3 клaссa в следуIoщих диcциплинaх Й BИДaх
ПDoГDaММЬI:

б. ПPOгPAMMA сoPЕBIloBA[Iии
29.06.2018
18:00 - 22:00 Зaезд и paзмецениe кoMaнд.
20:О0 . 22:0О Pегистpaция уЧaстIlикoв' paботa кoмиссии пo дoпусI(у.
з0.06.2018
8:00 oткpьtтиe сopeвнoвaний
8:З0 . 9:30 Pегистpaция yчacTникoB, paбoтa кoмиссии пo дoпуокy.
9:30 - l0:00 Coвeщaние с пpедотaBиTеляМи кoМal]д.
10:00 - 20:00 Пpoхorкдeние кoмaн.Цнoй ДИcTaнЦИИ '
20:00 Сoвещaние с прeДсTaBителяМи кoМaнд
01.07.2018
9:00 - l5:00 Прoхoждeние ЛичнЬIх дистаHций'
15:00. l6:00 Пoдведeние ltToгoв' сoBещaниe с предсTaBиТеЛяМи кoМaнД.
l 7 :00 Нaгpaждeние пoбедителей, зaкpьIтие сopевнoвaний.

7. 'I 'PЕБ()BAH l , tя к yЧACTIIикAМ CoPЕBltoBAHиЙ

7.l К y.rастию B сopеBнoвaниях ,цoПyскaЮтся кoМaндЬl тyрисТсКих к,lубoв, yнебньIх зaвeдeнttй,
oргaнизaций г. Мoсквьt, и пpeдстaBитeли дpyгих pегиoнoB Poссийскoй Федеpaции.
7 .2 К уuacтию B сoреBнoвaI{иях дoпycкaloTcя спopTcМенЬI, МиниМaJIЬI{ЬIе воЗpacT и сПoрTивнaя
квалификaция )дraсTникoB оoревнoвaний доЛ)I(нЬI y'цoвлеTBopять тpебoвaниям:

7.3 B сoстaв кoМaнДьI BХoдят: спopTсМeньr (кoлиuествo ГpyпП oT oдной сбoщoГl кoNlaндЬI не
oгрaниненo), Тpенеp-ПpедсTaBителЬ) сyдЬя.
7.4 Сoстaв ГpyппЬI: 4 спopтсмeнa (2 мyrкниньI и 2 женщиньr)
7 .5 Учacтие oд}loгo и тoГo )ке оПoрTоМeнa в сopеBнoBaнияx Пo спopТиBtloй Д'исциплине
(дистa}Iция - нa сpедcтBax пеpeдBижeния - гpyппa) дoпycкaется B cостaBе тoлЬI(o oДнoЙ гpупПЬl.
!oпускaется yчaсТие oдtloГo и тoгo )I(r спoрTсМенa B сopевtloвaнияx Bсeх дисцlIпЛин.
7.6 Пpи себе кaждoМy yчacтникy неoбxoдимo иметь квaлификaциoннyю кlIи)кку. доКyМeнт'
yдoсToBеpяющий линнoсть, стpaхoвой медицинский пoЛис и дoгoвop o cTрaxoBaнии неоЧaстнЬIх
сЛyЧaeB' жизни и здoрoBЬЯ.
7 .7 Оcнoвaниeм для дoпyокa спopтсМeнa к спoртиBнЬIМ сopеBHoBaнияМ, яBЛЯeTcЯ зaяBкa с
oтметкoй <,[oпyшен> нaПрoTиB кa)к.цoй фaМиЛии спopTсМeнa c пo.цписЬIо Bpaчa пo лечебнoй
физкyльтype иЛи Bpaчa пo спopтивнoй МедициtIе, зaвepeннoй личнoй печaтью вpaЧa, пpи
н.шиЧии пoДписи с paсrшифpoвкoй ФИo вpava B кoнце зaЯвки, зaвepеннoй пrчaтЬIo
дoпyстивпrей спopтсМенa МrдицинскoЙ oргaнизaции, имeющей лицeнзиro Ha ocyщeстBлеHие
медицйнскoй деятелЬнocTи. Пepе.rень paбoт и уcлуг медицинскoй opгa}tизaЦии дoЛ)кeн
BключaТь ленебнyю физкyльтуpy и спoрТивI{yЮ Мeдицинy. MeДицинский дoпyск yЧaстникoB к
сПoртиBHЬIМ сopеBнoBaнияМ прoвoдится не paнеe, ЧeМ зa o,цин Месяц дo нaчaлa пpoведеtlия
спoDтиBнЬlх сoDеBнoBaниЙ.

Клaсс дистaнции Минимaльньlй вoзDaсT vчaстникoB Спopтивнaя квaлификaция (не ниже)
J 1 ,,1 3paзpял( lю)



8. oБЕСПЕ'ЧЕtlиЕ БЕзOПAC}IoсTи
8.1 oтвeтственнoоть зa безoпacнocTь пpoведения сopеBнoBaний и применяемoГo сyдейcI(oгo
сTрaХoBoЧнoГo снaря)I(ения IIесет пpoBoдящaя oргaнизaшия и ГСК.
oтветствeннocть зa безопaсноcтЬ ПриМеняеМоГo Личнoгo и гpупПoBоГo с}IapЯ)I(ения нrсyT
прeДсТaBиTели кoI!{aн.ц. oтветственнocтЬ зa сooTBeтотвиe ПoДгoТoвки yЧacтникoB Требoвaниям,
пpеДЪявЛяеМЬIМ к ДиотaнцияM сopеBнoвaниЙ. несyт ПpеДсTaBители кoN,laHД
8.2 Пpелстaвители КoМaндиpуloщиx ОрГaнизaций и кoМaнд неcyT ПepсolraЛЬI{yо
oTвеToTBеtlнoстЬ зa BЬIпoЛнeI]ие пpaBиЛ тeхники безoпacнoсти, соблюдение дисципЛи}tЬI и
ПopяДкa и экoЛoГичеcкиx нopМ нa МесTе ПpoBедеtlия copевнoвaниЙ.

9'oПPЕДЕЛЕI{иЕ PЕзУJIЬTAToB
9.1 oснoвньlе принципЬI oпpеДеЛения pезyЛЬTaТoв pеГЛaМенTиpyются Пpaвилaми Bи]la сllсlp.ta
''Cпopтивньtй туризм','
9.2 oпpеделение резуЛЬTaToB нa эTaпaх.
- Pезyльтaт спopтсМeнa (гpyппьI) нa эТaПе oпpeдeляеTся Пo сyмN,{е BpеМеIIи в секyндax,
зaTpaЧенIloгo I{a пpoхoждеIrие эTaпa' и lIтрaфI]oГo BрrМени в секyн,цax, нaЗнaченнoгo зa o[IибI(и
Пpи пpoХoждении ЭTaIIa.
- Bремя прoxolкдеI]иЯ эTaПa oпредeЛяеTся с тoЧнoстЬIо 1 сeкyнлa.
- IJенa 1 бaллa сoстaвляет 5 секyнд.
9.З oпрeделение резyЛЬTaToB дИстa!{ции.
. Pезyльтaт спopTоМrнa (гpуппьI) нa дистaнции oпреДеляетсЯ Пo суMМе бaллoв, пoлуненньIх нa
этaпaх. Бaлльl paBнЬI oTнotllениIo Л)Ч[lегo врeМeни нa ДaннoМ эТaпе к итoгoBoМy BpеМени
ГpyппЬl с ,l oчIloсTЬЮ дo со гЬlx ДoЛеЙ.
- Cпoртомен (гpyппa), иМеIoщие лyЧшее иToГoвoе BpеМЯ этaIIa пoлyчaеT нa нёM 1'00 баЛЛ.
. Спopтсмен (гpyппa), не прo[IеДlllие этaп (снятьIе c эTaПa), пoЛyчaloT нa нeм 0,00 бaллoв'
9.4 oпpеделение резyЛЬтaтoв в oбщeм зaчете.
- Pезульraт ГpyППЬl в oбЩеМ зaчеIе oПpеделятся с)MМoй ба-ПЛoв ГIoЛ)ченHЬIх на кovaнднoй
j 'исТaнции и бaллoB ПoЛyчеHHЬlх каждЬlМ ) чaс] никoМ ГрyПtlЬl  нa личной дистанцttи. B слуlaе
рaBенсТBa резуЛьтaтoв бoлее BЬIсoкoе МесTo ЗaниМaет кoМa}t.цa, Пoкaзaвli]aя лyuшrий резуЛЬтaт нa
кoмaнднoй дисТaнции.

r0. I{AГPA}кДЕI.IиЕ

l0'1 Гpyппьr и yчaстIIики, зaняBIIIие ПpизoBЬlе Местa B кa)Кдoй дисциПЛиHе, нaГpаждaюTсЯ
грaмoТaN{и ФCT-OTM.
10.2 ГpуппьI и yЧaсTники' зaHяв[Iиe ПpизoBЬIе МесTa B oбщеM зaчете нaгpa}кдaются МедzrЛями и
ГpaМoTaМи ФсТ-oTМ.

11' ФиIIAнсиPOBAниЕ

l l .l Paсхoдьt, связaнньtе с прoвеДениеМ оopевнoвaний неcyт прoвoДящие oрГallиЗaции.
1 1.2 Paсхoдьr, сBязaннЬIе с ПрoезДoM кoМaндьI дo N'tестa coреBнoBaний, ПиТaHиеM и ПpoкaТo]\l
снapя)I(еIlия! }iесут кoМaHдиpyющие oрГaнизaЦИИ ИЛИ сaМи уЧaсTниКи.

12. ПoPЯДoк и сPoки l1ol{AЧи зAЯBoIt

9.l ПpедвapитеЛЬнЬIе зaJIBки нa yчaсTие B copеBнoBaниях ПoДa}oTся не ПoзДнее 24:0О лo
МocкoBскoМу BpеМeни 25 июня 20l8 г. в эЛекTporrнoй фoрме пo aлресу: r,,сlor.аlll'
9'2 B дeнь приeздa нa copеBнoBaния B КoМиссию пo дoпускy пoдaюTся:
- иМеннaя зaяBкa oт кoМaндЬI пo yотaнoBленнoй фoрМе;
. квaлификaЦиoннЬle кни)I(ки yчaсТникoB

IIAI"IIIOЕ ПoЛo)ltЕtlиЕ яBJUIЕTСя OФиIIиAЛЬнЬIп,I BЬIЗoBoM нA сOPЕBIiOBAIII4я


