1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, проводятся с целью
пропаганды пешеходного туризма, как активного вида отдыха и спорта, обмена опытом,
повышения тактического и технического мастерства участников, демонстрации современных
приемов обеспечения безопасности, выявления сильнейших команд.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: Комитет
Ставропольского края по физической культуре и спорту, Федерация спортивного туризма
Ставропольского края, в соответствии с Календарным планом физкультурно-спортивных
мероприятий на 2011 год. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Туристско-спортивный клуб «Стрижамент». Судейство соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия (ГСК), утвержденная проводящей организацией. Главный судья – Трюхан
Николай Васильевич (ССВК).
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в период с 27 апреля по 01 мая 2011 года в г. Ставрополь.
4. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ
Расписание Возрастная
Класс
Номер-код Комплекты
Спортивная дисциплина
стартов
группа
дистанции
дисциплины
медалей
28 апреля
дистанция–пешеходная
0840091811Я
2
(личная)
юноши,
29 апреля
дистанция–пешеходная–
3
0840241811Я
4
девушки
связка
30 апреля
дистанция–пешеходная–
0840251811Я
4
группа
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии действующими «Правилами по спортивному
туризму», «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция пешеходная» (М. 2009); настоящим Положением; Условиями соревнований, утвержденных
ГСК.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.
К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов СКФО и России, спортивных
клубов, ВУЗов и т.д.
Возраст участников - 1995-1997 (определяется годом рождения).
Минимальная квалификация - третий спортивный разряд.
Состав команды – 6 человек: 4 основных, 2 запасных. Количество команд от региона не
ограниченно.
- дистанция- пешеходная-группа(длинная): 4 человека (3 мужчины + 1 женщина);
- дистанция- пешеходная-связка: 4 человека (3 мужчины + 1 женщина), мужская связка и
смешенная связка;
- дистанция-пешеходная (личная, короткая) из состава делегации 4 человека (3 мужчины + 1
женщина).
7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники должны быть застрахованы от несчастного случая Страхование
участников будет организовано на месте проведения соревнований.
8. 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 личного и группового снаряжения несут представители команд и

сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности соревнований
осуществляет Ставропольский Поисково-спасательный отряд
9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 апреля
- заезд и размещение команд в ОЛ «Лесная поляна»; тренировки.
- мандатная комиссия
- 19-00 открытие Первенства;
- 20-00 совещание представителей команд.
28 апреля
- 10-00 дистанция – пешеходная (личная, короткая);
- 20-00 совещание ГСК с представителями команд;
29 апреля
- 09-00 дистанция-пешеходная-связка;
- 20-00 совещание ГСК с представителями команд;
30 апреля
- 9-00 дистанция-пешеходная-группа(длинная);
- 17-00 подведение итогов, награждение, закрытие соревнований;
01 мая
- отъезд команд.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Результат определяется по времени, затраченному группой (участником, связкой) на
прохождение, с учетом снятий с этапов.
В дисциплине «дистанция–пешеходная» результат определяется отдельно среди юношей
и девушек. В дисциплине «дистанция–пешеходная–связка» результат определяется среди
мужских и смешанных связок.
Победители Первенства СКФО в общем зачете определяются по сумме баллов,
набранных в каждой дистанции.
11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команда, занявшая 1 место в общем зачете, награждается дипломом 1 степени Комитета
Ставропольского края по физической культуре и спорту, ценным призом и памятным кубком.
Команды, занявшие 2-3 места в общем зачете, награждаются дипломами Комитета
Ставропольского края по физической культуре и спорту соответствующих степеней и кубками.
Команды, связки, участники, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы
награждаются грамотами и медалями.
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением
победителей, производятся за счет Комитета Ставропольского края по физической культуре и
спорту, спонсорской помощи организаций и граждан. Расходы, связанные с оплатой, проезда,
прокатом снаряжения, питанием участников команд и страхованием участников, несут
командирующие организации.
Команда, участвующая в Первенстве СКФО оплачивает стартовый взнос в сумме 350
рублей с каждого человека за дистанцию.
13. ЗАЯВКИ
Именные заявки с отметкой врача и указанием спортивной квалификации, заверенные
печатью командирующей организации, квалификационные книжки спортсменов, подаются на
мандатной комиссии.
Предварительные заявки по телефонам в г. Ставрополе: 8-8652-37-32-20, факс 37-31-42
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Телефон для справок: 8-918-741-18-99 Геннадий Медведев; 8-918-773-00-10 Андрей Евтушенко.

