
 



Возраст участника определяется календарным годом, в котором он достигает 

соответствующего возраста. Участники в возрасте  от 11 до 15 лет допускаются только при 

наличии взрослого  представителя команды.       

Таблица 1 

Класс 

дистанции 

Минимальный возраст участников Спортивная 

квалификация (не ниже) лет год рождения 

2 

11 2002 г.р. 1 юн 

12 2001 г.р. 2 юн 

13 2000 г.р. б/р 

3 
13 2000 г.р. 2 

14 1999 г.р. 3 

4 
15 1998 г.р. 1 

16 1997 г.р. 2 

 

4.2. Количество и класс дистанций. 
Соревнования проводятся в 3-х классах на двух видах дистанций в каждом (всего 11 

дисциплин):  

 
Класс 

дистанции 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Вид 

дистанции 

1 
4 

дистанция – пешеходная – связка (муж.) 
0840241411Я короткая 

2 дистанция – пешеходная – связка (смеш.) 

3 
3 

дистанция – пешеходная – связка (муж.) 
0840241411Я короткая 

4 дистанция – пешеходная – связка (смеш.) 

5 2 дистанция – пешеходная - группа 0840251411Я короткая 

6 
4 

дистанция – пешеходная (личная) (муж.) 

0840091411Я короткая 

7 дистанция – пешеходная (личная) (жен.) 

8 
3 

дистанция – пешеходная (личная) (муж.) 

9 дистанция – пешеходная (личная) (жен.) 

10 
2 

дистанция – пешеходная (личная) (муж.) 

11 дистанция – пешеходная (личная) (жен.) 

  

4.3. Условия и информация по дистанциям. 
На дистанции – пешеходная – связка: по 3 и 4 классам состав связки- 2 человека: М+М 

(мужская) и М+Ж (смешанная); количество связок от одной команды (делегации) не более 2-х в 

каждом виде. 

 На дистанции – пешеходная - группа по 2 классу состав группы 4 человека, (3М +1Ж). 

Количество групп от одной команды (делегации) не более 2-х. В составе группы не более одного 

спортсмена с разрядом выше второго. 

 На дистанции – пешеходная (личная): по всем классам от команды (делегации) 

допускается не более 4-х мужчин и 2-х женщин. На дистанцию 2-го класса допускаются 

спортсмены не выше 2-го разряда.  

Параллельным зачетом на дистанциях 2 класса будут проводиться открытые областные 

соревнования по ЮНОШЕСКОЙ возрастной группе: все участники не старше 15 лет (1998 

г.р. и младше) - (М15,Ж15).  

 Примечания: Допускается участие одного спортсмена в двух видах командных 

дистанций (связка или группа), но в разных классах дистанций (т.е. в разных командах). На 

личной дистанции это правило не действует (один участник – одна дистанция).  



Общие условия, предварительная информация по параметрам и этапам дистанций будут 

опубликованы не позднее 14 мая 2013 г на сайтах:  http://www.turist-club.ru, а также  «В 

контакте» (группа «Уральская гряда»): http://vkontakte.ru/club3628151. 

 Окончательная Информация по дистанциям будет предоставлена командам на месте 

соревнований после прохождения мандатной комиссии. 

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Во время соревнований на 

старте дежурит врач для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.  

Участники  должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут представители 

команд или сами участники.  

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований, несут представители команд.  

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

  

6. Программа соревнований. 
 24 мая  с 15-00          Заезд участников. 

   17.00-22.00   Работа мандатной комиссии. 

  21.30            Совещание ГСК с представителями команд по дистанциям:  

                       пешеходная-связка, пешеходная-группа 

 25 мая  11.00-17.00   Соревнования на дистанциях пешеходная-связка (3 и 4 классы), 

                      пешеходная-группа (2 класс) 

   20.00             Подведение итогов. Награждение победителей 1-го дня 

  20.30            Совещание ГСК с представителями команд по дистанции-  

              пешеходная (личная) (2,3,4 классы). 

 26 мая 09.30-14.00  Соревнования на дистанции-пешеходная (личная) (2,3,4 классы). 

   15.00             Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок. 
 Предварительные заявки подаются в оргкомитет фестиваля в электронном виде  

до 17 мая 2013 г. по e-mail: serg369@list.ru согласно ОБЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ О 

ФЕСТИВАЛЕ. (Форма заявки на сайте: http://www.turist-club.ru ) 
 Именные заявки установленного образца согласно ОБЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ О ФЕСТИВАЛЕ 

подаются в мандатную комиссию 24 мая 2013 г. на месте проведения фестиваля с 17 до 22 ч.  

Обязательна подача электронной формы именной заявки до 22.05.2013! 

Опоздавшие с заявками  команды (участники) не будут допущены к стартам!  

 

8. Финансирование. 
 Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, награждением 

победителей и призеров, с оплатой работы судей несет Оргкомитет фестиваля при долевом 

участии спонсоров. 

 Расходы, связанные с подготовкой, обеспечением команд и командированием участников 

команд, несут командирующие организации. 

Целевой организационный 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.  

  При отсутствии судьи от делегации – дополнительный взнос – 300 руб. 

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.   

http://www.turist-club.ru/
http://vkontakte.ru/club3628151
mailto:serg369@list.ru
http://www.turist-club.ru/


9. Условия определения результатов. 
 Результат на дистанции – пешеходная – группа (2 класс) определяется временем 

прохождения дистанции и суммой штрафов за технику прохождения согласно Таблице штрафов 

(1 балл = 30 сек). 

 Результаты на дистанции – пешеходная – связка (3 и 4 классы) определяются временем 

прохождения дистанции (бесштрафовая система судейства). 

 Результаты на дистанции – пешеходная (личная) (2,3, 4 классы) определяются временем 

прохождения дистанции (бесштрафовая система судейства). 

 При снятии с этапа участника (связки, группы) используется временной эквивалент 

штрафа, равный 30 мин, согласно п.4.2.7 «Регламента…» 

 В случае равенства результатов место делится между командами (связками, 

участниками). 

 В командном зачете среди делегаций в каждом классе результаты определяются по 

сумме очков, набранных согласно таблице начисления очков: на дистанции-пешеходная -группа 

(2 класс) – по лучшей одной группе, на дистанции-пешеходная -связка (3-4 классы) – по одной 

лучшей мужской и смешанной связке, на дистанции-пешеходная (личная) (2-3-4 классы) - по 4м 

лучшим участникам команды (делегации) – (3мужчины+1женщина). 
 

10. Награждение победителей. 
Участники, связки, группы, занявшие 1-е места в каждом классе на каждой дистанции, 

награждаются памятными призами, дипломами, сертификатами. Участники, связки, группы, 

занявшие 2-3 места, награждаются грамотами. 

Команды (делегации), занявшие призовые места в каждом виде соревнований и в 

итоговом зачете награждаются дипломами соответствующих степеней. 
 

11. Дополнительные условия проведения соревнований 
11.1. Условия размещения и порядок пребывания - согласно ОБЩЕМУ 

ПОЛОЖЕНИЮ о фестивале «Уральская гряда».  

11.2. Примерный перечень технических этапов дистанций: 

- согласно Регламенту соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная». 

11.3. Снаряжение: согласно Условиям и Информации по дистанциям, все необходимое 

для скоростной работы на дистанции.  
 

12. Ответственность участников.  
Участники обязаны: 

-  соблюдать правила и не принимать запрещенных в спорте процедур, 

-  соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии, 

-  соблюдать этические нормы в области спорта, 

-  соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 

мероприятия возлагается на лицо их сопровождающее. 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении мероприятия. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственности за возможные телесные 

повреждения или повреждения имущества. 
 

Данное  Положение является дополнением к Положению о XII фестивале  
 «Уральская гряда»,  официальным вызовом на соревнования и  основанием для 
командирования спортсменов для участия в Соревнованиях.  

 

По всем вопросам проведения и участия в Чемпионате обращаться: 
Бахтина Ирина Леонидовна 

Сотовый телефон: 8-922-207-15-61 

              E-mail: bahtina11@rambler.ru 

 

Показаньев Сергей Владимирович 

Сотовый телефон: 8-922-211-03-20 

E-mail: serg369@list.ru 

              ICQ: 637-158-575 

 
 

mailto:bahtina11@rambler.ru
mailto:serg369@list.ru

