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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

        Соревнования проводятся с целью пропаганды туризма, как активного вида 

спорта и отдыха, повышения тактического и технического мастерства участников, 

обеспечения безопасности в туристских походах, выявление сильнейших команд и 

участников . 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

        Соревнования проводятся с 20 по 22 апреля 2012 г. на турполигоне пос. Барсуки 

Ленинского района Тульской области. Проезд из г. Тула от а/с Заречье авт. №161,162 

Тула – Ленинский, Тула - Обидимо, от авто-станции  «Южная» авт. №175 до ост. 

Гараж /30-35 мин./, далее по маркировке в северном направлении (1 км.) 

3. РУКОВОДСТВО. 

       Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет комитет 

Тульской области по спорту и молодежной политике. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на областную Федерацию спортивного туризма и ГСК 

4. УСЛОВИЯ И УЧАСТНИКИ. 

       Соревнования проводятся согласно правил соревнований по спортивному туризму, 

регламенту по виду спорта «Спортивный туризм» от 2009 года, настоящему 

Положению и Условиям соревнований, утвержденных ГСК. Состав спортивной 

делегации – 8 чел. (Соревновательный состав команды 4 чел. (3 муж. + 1 жен.) + 2 

запасных + 1 судья + 1 тренер). К соревнованиям допускаются участники, отвечающие 

возрастным и разрядным требованиям (согласно класса дистанции), на основании 

именных заявок на участие заверенных врачом и печатью командирующих 

организаций. Команда должна иметь с собой снаряжение, необходимое для 

прохождения дистанций 2,3,4 класса, согласно «Регламента…»,  и для организации 

проживания и питания в полевых условия (аптечка, туристское  снаряжение и т.д.) 

Программа соревнований: 

20.04 – Заезд, работа мандатной комиссии, открытие соревнований. 

21.04 – «Дистанция – пешеходная – группа» – 2,3, 4 класс (длинная) 

22.04 – «Дистанция – пешеходная - группа» – 2, 3, 4 класс (короткая)  

Награждение и отъезд. 

5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию. 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

       Общекомандный зачёт подводится по наибольшей сумме очков, набранных 

командой во всех видах соревновательной программы. При равенстве мест 

предпочтение отдаётся команде, имеющей лучший результат на «дистанции – 

пешеходной – команда» (длинная) 

      Команды призёры в отдельных видах награждаются дипломами и грамотами 

оргкомитета. Команды победительницы и призеры в общем зачете награждаются 

грамотами, кубками, медалями и памятными призами. 

 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 

        Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований  за счет 

Комитета Тульской области по спорту и молодежной политике. Расходы, связанные с 

участием в соревнованиях, проездом команд к месту соревнований и обратно, 

питанием участников, прокатом и провозом снаряжения производится за счёт 

командирующих организаций. 

       Команды размещаются в полевых условиях, в отведённых местах со строгим 

соблюдением норм экологии. С целью контроля экологии вводится экологический 

взнос в размере – 500 руб. с команды. После окончания соревнований, при сдаче места 

расположения команды и карточки электронной отметки (чипа)  экологический взнос 

подлежит возврату.  

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет: 

 4 класс - 150 рублей с одного участника за одну дистанцию; 

 3 класс – 100 рублей с одного участника за одну дистанцию; 

 2 класс – 50 рублей с одного участника за одну дистанцию. 

Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет 

при прохождении мандатной комиссии.  

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой 

взнос не возвращается. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 

Командам необходимо предварительно сообщить о своем участии по телефону 

или эл. почтой sidorov-tula@yandex.ru  до 18.04.2012г. 

mailto:sidorov-tula@yandex.ru

