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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТОМ  ЛИЧНОМ  ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

1. Цели и задачи: 

- популяризация и пропаганда спортивно-оздоровительного туризма; 

- обобщение и пропаганда передового опыта работы с молодѐжью; 

- выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 9 и 10 апреля 2011 г. в зоне отдыха «Соловьи» г. Брянска. 

3. Руководство. 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляют департамент общего и профессионального 

образования Брянской области и комитет по молодѐжной политике, физической культуре и спорту Брянской 

области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина и главную судейскую коллегию. 

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие команды и спортсмены, представляющие учреждения, организации, 

клубы и объединения Брянской области и других регионов.  

Снаряжение, необходимое для прохождения дистанции: сблокированная страховочная система, карабины с 

муфтой 4 штуки, рукавицы страховочные, закольцованный репшнур диаметром 6 мм, для дистанции 4 класса 

дополнительно: каска, веревка основная, карабины, петли и приспособления для подъѐма и спуска по 

вертикальным перилам в соответствии с условиями соревнований. 

5. Условия проведения, программа. 

9 апреля – первенство Брянской области: 

- 11.00 – дистанция 1 класса, мальчики/девочки 2000-1998 годов рождения; 

- 12.00 – дистанция 2 класса, юноши/девушки 1997-1996 г. р. (допускаются участники 1998 г. р., 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского разряда); 

- 13.00 – дистанция 2 класса, юниоры/юниорки 1995-1990 г. р.; 

10 апреля – чемпионат Брянской области на дистанции 4 класса, допускаются участники 1995 г. р. и старше, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 разряда, 1996 г. р., имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 1 разряда. Начало соревнований в 11.00. Подведение итогов, награждение в 16:00. 

6. Определение победителей. 

Победители на дистанции определяются по наименьшему результату. Результат участника в первенстве 

определяется временем прохождения дистанции и штрафным временем, в чемпионате временем прохождения 

дистанции. В случае равенства результата предпочтение отдается участнику с меньшим штрафным временем, 

при их равенстве – участнику, имеющему более раннее время старта. 

7. Награждение. 

Победители и призеры чемпионата и первенства по каждой возрастной группе, мужчины и женщины 

отдельно, награждаются призами и грамотами. 

8. Финансирование. 

Комитет по молодѐжной политике, физической культуре и спорту Брянской области финансирует 

награждение победителей и призеров соревнований, оплату питания судей и врача. Остальные расходы за счѐт 

Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, за счѐт командирующих 

организаций или самих участников. 

9. Обеспечение безопасности. 

Судейская коллегия принимает необходимые меры по обеспечению безопасности участников и судей во 

время соревнований. Участники самостоятельно несут ответственность за соблюдение техники безопасности 

при выполнении технических приемов и движении по дистанции. Ответственность за несовершеннолетних 

участников несут представители команд. 

10. Заявки. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 6 апреля 2011 г. в отдел туризма  

Брянского областного ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина, тел.(4832) 66-37-76 или 8-906-695-83-39, Опалев Василий 

Леонидович. Команды, не подавшие предварительные заявки, участвуют в соревнованиях вне конкурса. 

Именные заявки, оформленные в соответствии с Правилами соревнований по спортивному туризму, 

заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, подаются в день соревнований на месте старта до 

10.00. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


