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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
среди обучающихся на 2011 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийских
соревнований среди обучающихся по спортивному туризму порядок их
организации и проведения.
Соревнования
направлены
на
дальнейшее
стимулирование
инновационной деятельности учреждений дополнительного образования детей
Российской Федерации, развитие творческих способностей, физической
подготовки, практических навыков и умений, приобщение обучающихся к
здоровому образу жизни.
1.2. Цель: развития спортивного туризма в Российской Федерации,
социализация детей средствами спортивного туризма и формирования
потребности среди учащихся в здоровом образе жизни.
1.3. Задачи:
 популяризация и развитие детско-юношеского спортивного туризма;
 широкое привлечение обучающихся к занятиям в кружках и секциях;
 установление дружеских контактов между детскими коллективами;
 формирование чувства патриотизма и гражданственности;
 совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса
 выявление сильнейших спортсменов и команд РФ.
1.4. Общее руководство проведением Всероссийских соревнований среди
обучающихся по спортивному туризму осуществляет Оргкомитет
(Приложение 1). Оргкомитет утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Оргкомитетом.
Организаторами могут вноситься дополнительные Условия проведения
конкретных соревнований, не противоречащие Правилам и данному
Положению, которые уточняют порядок проведения соревнования и другую
информацию по организации судейства.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 К соревнованиям допускаются учащиеся - члены сборных команд
субъектов Российской Федерации, а также команды туристских клубов,
секций, спортивных школ и учреждений общего, среднего профессионального
и дополнительного образования, реализующие образовательные программы
дополнительного образования детей туристско-краеведческой и спортивной
направленности, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск и
необходимое снаряжение.
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2.2 В состав команды входят участники региональных этапов
соревнований, педагог-руководитель (не моложе 21 года) и судья от команды.
Количество команд от субъекта Российской Федерации не ограниченно.
Для участия во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся по
спортивному туризму могут формироваться сборные команды от субъекта
Российской Федерации. Члены сборных команд должны иметь спортивную
форму и парадную одежду единого образца.
2.3. Возраст участников определяется годом рождения.
2.4 Всероссийские соревнования среди обучающихся по спортивному
туризму проводятся в возрастных группах.
Спортивная
Возрастная группа Возраст (лет)
квалификация (не ниже )
юноши/девушки
1997 – 1995г.
3 разряд
юниоры/юниорки 1995 – 1990г.
1 разряд
Класс дистанции в возрастных группах:
юноши/девушки – 3 класс;
юниоры/юниорки – 5 класс
2.5 Состав группы (3юноши 1девушка), состав связок может быть
мужской или смешанный.
Для обеспечения безопасности участников в Положении о соревнованиях
могут быть оговорены дополнительные требования, предъявляемые к
участникам.
К соревнованиям не допускаются дисквалифицированные участники в
течение срока действия дисквалификации.
2.6. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании несчастных случаев жизни и здоровья.
Страховка представляется на каждого участника спортивных соревнований в
мандатную комиссию.
Представители направляющих организаций и участники несут
персональную ответственность за выполнение правил вида спорта, регламента
соревнований, техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм
экологической безопасности на месте проведения соревнований.
Руководитель команды несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей
в пути и во время проведения соревнований.
3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Всероссийские соревнования проводится в соответствии с Календарѐм
Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися Министерства
образования и науки Российской Федерации.
3.2. Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на основании
заявки согласованной органами, осуществляющими управление в сфере
образования или в сфере физической культуры и спорта.
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3.3. Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
3.4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3.5. Во время проведения соревнований должна находиться машина
скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.
3.6 Соревнования по спортивному туризму проводятся в соответствии с
Правилами проведения соревнований по спортивному туризму, Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» и
Условиями проведения соревнований.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Для заявки на участие во Всероссийских соревнованиях среди
обучающихся по спортивному туризму в адрес Оргкомитета, а также в адрес
принимающей стороны (по эл. почте ivabeltm@yandex.ru) участвующими
организациями не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнований
высылается предварительная заявка (Приложение 3).
4.2. Заявка на
участие во Всероссийских соревнованиях среди
обучающихся
по
спортивному
туризму
согласованная
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
управление в сфере образования или в сфере физической культуры и спорта с
визой врача о допуске к всероссийским соревнованиям, заверенная печатью
направляющей организации и врачебно-физкультурным диспансером
представляется в мандатную комиссию соревнований (Приложение 4).
4.3. При регистрации участников соревнований руководитель команды
представляет в мандатную комиссию следующие документы:
- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью данного
учреждения;
- заявку на участие с визой врача о допуске к
Всероссийским
соревнованиям среди обучающихся по спортивному туризму, заверенную
печатью
направляющей
организации
и
врачебно-физкультурным
диспансером;
-паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника;
-классификационные книжки на каждого участника;
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-договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого
участника;
- справку на каждого участника из образовательного учреждения;
- командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя.
4.4. Сроки и место проведения финальных соревнований: 24-28 марта
2011 года, г. Белгород
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1 Результат участника определяется с точностью до 1 секунды. При
использовании в соревнованиях электронной системы отметки, результат
определяется с точностью до десятых долей секунды.
5.2 Порядок подведения результата участника, команды определяется
согласно Правилам проведения соревнований по спортивному туризму.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Министерство образования и науки Российской Федерации и Оргкомитет
награждает:
- команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в
общекомандном зачете, зачѐтных видах программы по каждой возрастной
группе;
- участников, занявших 1-3 места в личных соревнованиях.
Оргкомитет соревнований награждает:
- участников команд, занявших 1-3 места в каждой дисциплине;
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Подробная информация об условиях приѐма команд будет направляться
командам после получения предварительной заявки.
Оргкомитет, проводящие организации и Главная судейская коллегия
Всероссийских соревнований среди обучающихся по спортивному туризму
обеспечивают организацию и проведение соревнований за счѐт средств,
выделяемых из Федерального, регионального и местных бюджетов или
средств командирующих организаций, а также привлеченных средств.
Финансирование проезда участников к месту проведения соревнований и
обратно осуществляется командирующей стороной.
Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь единую парадную
и спортивную форму одежды, личное и групповое снаряжение для участия в
соревнованиях, 2 флага субъекта Российской федерации.
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Приложение 1
Бланк предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях
В главную судейскую коллегию спортивных соревнований _________________________
_________________________________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.

Субъект Российской Федерации

3.

Организация

4.

Ф.И.О.
руководителя организации
Ф.И.О.
руководителя команды
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс
E-mail
Сотовый телефон
руководителя команды
Дата и время прибытия
и вид транспорта
Дата и время отъезда
и вид транспорта
Список участников

Город

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
№

М/Ж

Ф.И.О.

дата и год
рождения

Спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«_____» ______________ 2011г.
.
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Приложение 2
Форма заявки на участие в спортивных соревнованиях
В главную судейскую коллегию
______________________________
название соревнований

от _______________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http

н а

ЗАЯВКА
у ч а с т и е

в

с о р е в н о в а н и я х
Просим
допустить
к
участию
в
_______________________________________________

соревнованиях

команду

(название команды)

№ п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

______________________________________________________________________________в
следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”,
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

ПОДПИСЬ
участников
в знании
правил
техники
безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
Всего допущено к соревнованиям _____________________________________ человек.
Не допущено к соревнования________________________________
человек,
в том числе ______________________________________________________________________
М.П.
Врач
/__________________/
Печать медицинского учреждения

подпись врача расшифровка подписи врача

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

__________________________________________________________________________________
«С правилами техники безопасности знаком» _____________________/______________/
подпись представителя расшифровка подписи

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

Руководитель ________________________________ _____________________/_____________/
М.П
название командирующей организации
подпись руководителя
расшифровка подписи
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