1. Цели и задачи
Открытый чемпионат города по спортивному туризму – дистанции
горные проводятся с целью пропаганды и дальнейшего развития
спортивного туризма, как активного вида спорта, повышения тактического,
технического и спортивного мастерства участников, выявления сильнейших
команд и участников.
2. Время и место проведения
Открытый чемпионат г. Красноярска по спортивному туризму на
горных дистанциях проводится 5-7 марта 2011 г. на берегу р.Енисей в
районе Академгородка.
Проезд к месту соревнований: автобусами №№ 2, 31,76,63,83… до
конечной остановки «Академгородок – магазин». Далее спуск по логу перед
строящимся храмом (правее от него), в конце спуска на крутых участках
провешены перила.
5 марта 18.00 – Мандатная комиссия, жеребьевка. В помещении
городского клуба спелеологов, по адресу: Кольцевая, 26.
6 марта 10.00 – Торжественное открытие соревнований.
7 марта 18.00 – Закрытие соревнований, награждение победителей
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата
осуществляют Главное управление по физической культуре и спорту
Администрации г.Красноярска и городская федерация спортивного туризма.
Непосредственное проведение возлагается МАУ «Дирекция СММ» и
Главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную проводящей
организацией совместно с коллегией судей ККФСТ.
Главный судья, 1 категория – Гуляев Тимофей Адольфович.
Главный секретарь, 1 категория – Артемьева Марина Андреевна.
4. Условия проведения
Открытый чемпионат города по спортивному туризму на горных
дистанциях проводится в соответствии с данным Положением, «Правилами
соревнований по спортивному туризму, дисциплина «дистанция»,
Регламентом по группе дисциплин «дистанции горные» и Условиями.
4.1. Количество и класс дистанций
Дистанция – горная – связка, 3 класс;
Дистанция – горная – группа 3 класса.
4.2. Участники соревнований и требования к ним
В соревнованиях принимают участие сборные команды спортивных и
туристских клубов и секций г. Красноярска, городов и районов
Красноярского края. Состав делегации: 6 человек – 4 участника команды (в
том числе не менее 1 женщины), 1 запасной, представитель или тренер.
Тренер - представитель может входить в число участников команды или
быть запасным. Требования к участникам в соответствии с «Правилами
соревнований по спортивному туризму».
4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения несет городская

федерация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и
группового снаряжения несут представители команд или сами участники.
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
5. Расписание стартов
Расписание
стартов
6 марта 2011
10.30-17.00
7 марта 2011
10.00-17.00

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина
Дистанция
мужчины/женщины
горная-группа
Дистанция
мужчины/женщины
горная-связка

Номер-код
Комплекты
дисциплины медалей
0840101411Я

4

0840211411Я

4

6. Определение результатов
Победители на каждой дистанции определяются по сумме времени,
затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени, при
равенстве результата предпочтение отдается команде (связке, участнику),
имеющей меньшее штрафное время на дистанции.
7. Награждение победителей
Команды и участники, занявшие 1-3 место на отдельных дистанциях в
Чемпионате города, награждаются грамотами и медалями главного
управления по физической культуре и спорту администрации г.
Красноярска.
8. Финансирование соревнований.
Расходы по награждению победителей, оплате работы судейской и
комендантской бригад несет МАУ «Дирекция СММ».
Расходы по участию команд (проезд, проживание, питание, суточные,
провоз багажа, приобретение снаряжения) несут командирующие
организации.
Красноярская городская федерация спортивного туризма несет
расходы по обеспечению соревнований специальным снаряжением,
необходимым для оборудования дистанции.
9. Заявки на участие в соревнованиях.
Предварительные заявки направляются до 1 марта 2011 г. по адресу:
660064 Красноярск, ул. Кольцевая, 26, городской клуб спелеологов, т.23656-69, e-mail: turclubkras.@mail.ru, Артемьевой Марине Андреевне.
Именные заявки по установленной форме подаются в ГСК на месте
проведения мандатной комиссии.
В мандатную комиссию Чемпионата подаются следующие документы:
именная заявка по установленной форме;
разрядные книжки участников;
судейское удостоверение, копии паспорта, ИНН, страхового
пенсионного свидетельства судьи.
Данное Положение является вызовом на соревнования

В главную судейскую коллегию _______________________________
__________________________________________________________
название соревнований

от _______________________________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http
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Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________________________________________________________________
(название команды)
_______________________________________________в следующем составе:
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
№, СЕРИЯ, ДАТА ВЫДАЧИ И КЕМ
ВЫДАН

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
ПОЛНЫЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС

слово «ДОПУЩЕН»
подпись и печать врача
напротив каждого участника

ЗАПАСНЫЕ УЧАСТНИКИ

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
М.П.
Врач
/
Печать медицинского учреждения

подпись врача

человек, в том числе
/

расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»

/
подпись представителя

/
расшифровка подписи

Тренер команды
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Капитан команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

Роспись участников в
знании правил
техники безопасности

