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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

открытого первенства Иркутской области 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

среди юношей/девушек 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Открытое первенство Иркутской области по спортивному туризму среди юношей/девушек 

14-15 лет (1999-1998 г.р.) (далее соревнования) проводятся с целью развития спортивного туризма 

на дистанциях в Иркутской области и решают следующие задачи: 

- популяризация спортивного туризма на дистанциях как массового и развивающего вида 

спорта; 

- повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов; 

- выявление и поощрение сильнейших спортсменов и команд Иркутской области 

юношеского возраста; 

- социализация обучающихся средствами спортивного туризма и формирование у них 

чувства патриотизма, гражданственности, потребности в здоровом образе жизни; 

- совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года №571 (далее Правила); 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–пешеходная» (далее – 

Регламент); настоящим Положением; условиями соревнований, утвержденных ГСК. 

Ожидаемое количество участников – 112 чел., из них спортсменов – 80 чел., тренеров – 7 

чел., судей – 25 чел. 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией спортивного 

туризма Иркутской области совместно с министерством по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области и ОГОБУ ДОД «Центром развития дополнительного 

образования детей Иркутской области». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ Иркутской области. Главный судья – 

Палевич Н.Ю. (сс1к, г. Иркутск). Главный секретарь – Токарев А.В. (сс1к, г.Иркутск). 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  10-13 октября 2013 года, место проведения  – Ангарский район, 

окрестности пос. Одинск. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

 Дистанция – пешеходная, 3 класс (личная, короткая, номер-код 0840091811Я); 

 Дистанция – пешеходная – связка, 3 класс (короткая, номер-код 0840241811Я); 

 Дистанция – пешеходная – группа, 3 класс (длинная, номер-код 0840251811Я). 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные коллективы, клубы, команды школ 

Иркутской области, а также из других регионов России. Количество команд от одного учреждения 

не ограничено. 

К участию в составе сборной команды допускаются спортсмены, внесённые в 

официальную заявку, имеющие медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, действующий на период проведения соревнований. При наличии двух и более 



команд от одной организации количество заявок должно соответствовать количеству заявленных 

команд (согласно п. 32 Правил). 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям раздела 6 Регламента. 

Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 
№ 

п/п 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Статус соревнований Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы не более 

1. Дистанция – пешеходная Открытое Первенство 

Иркутской области 

12 9 юношей, 3 девушек 

2. Дистанция – пешеходная 

– связка 

Открытое Первенство 

Иркутской области 

12 9 юношей, 3 девушек: не более  4 

мужских связок (2 юноши), не более 3 

смешанных связок (1 юноша и 1 

девушка) 

3. Дистанция – пешеходная 

– группа 

Открытое Первенство 

Иркутской области 

12 3 группы по 4 человека (1 девушка и 3 

юноши) 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

При проведении соревнований обеспечение безопасности участников, судей, зрителей 

осуществляется согласно п. 95-106 Правил. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет Главная судейская коллегия. Медицинское обеспечение на 

соревнованиях – врач МБУЗ Врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье» г. Ангарска. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники. 

Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее требования безопасности 

согласно п. 63-67 Правил. Представители направляющих организаций и участники несут 

персональную ответственность за выполнение правил соревнований по спортивному туризму, 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на 

месте проведения соревнований. 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 октября – Заезд размещение участников.  

до 19.00 - официальная тренировка. Работа комиссии по допуску. 

20.00 – заседание ГСК с представителями команд. 

11 октября – с 10.00 - соревнования на дистанции – пешеходная. 

до 18.00 - официальная тренировка. 

20.00 – заседание ГСК с представителями команд. 

12 октября – с 10.00 - соревнования на дистанции – пешеходная – связка. 

20.00 – заседание ГСК с представителями команд. 

13 октября – с 9.30 - Соревнования на дистанции – пешеходная - группа.  

17.00 – Закрытие.  

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личный зачет подводится в соответствующих возрастных группах среди юношей и девушек 

отдельно. 

Зачет связок проводится в соответствующих возрастных группах среди мужских и 

смешанных связок отдельно. Зачеты при этом объединяться не могут. 

Зачет групп подводится в соответствующих возрастных группах. 

Командный зачет определяется: 

- суммой 8-ми лучших результатов (6 мужских и 2 женских); 

- суммой 4-х лучших результатов связок (2 мужских и 2 смешанных); 

- суммой лучших результатов 2 групп. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в спортивных дисциплинах соревнований награждаются 

грамотами, медалями и памятными призами Министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области. 

 



10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет ОГОБУ ДОД 

«Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области». Расходы, связанные с 

проездом до места соревнований, проживанием, питанием, прокатом снаряжения, страхованием 

несут командирующие организации или сами участники. 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки подаются до 2 октября 2013 г. включительно по форме, 

указанной в приложении №2 к Положению о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму на 2013 год, на e-mail sfo-baikal@yandex.ru. 

Именные заявки по форме согласно приложению №3 к Положению о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год и документы согласно 

Положению подаются в мандатную комиссию представителем команды. 

Для получения информации о проведении соревнований, подачи предварительных заявок 

обращайтесь к заместителю главного судьи Палевич Наталье Юрьевне, сот.8-964-22-555-83, E-

mail: palevich_nata@mail.ru. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

mailto:palevich_nata@mail.ru

