
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIII открытого чемпионата Ярославской области  

по спортивному туризму в дисциплине дистанции - горные 

 памяти мастера спорта Голосова В.П. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 проверка знаний технических приемов преодоления препятствий горного рельефа, 

 выявление сильнейших команд Ярославской области для участия в чемпионатах 

ЦФО, 

 популяризация горного туризма, 

 подготовка к походам в горах. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат проводится 22-24 февраля 2013 года в г. Тутаеве Ярославской области. 

Заезд команд 22 февраля 2013 года с 18 часов по адресу: г. Тутаев, ул. Ярославская, 36а. 

 

3. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ  

Общее руководство чемпионатом осуществляет ЯООО «Ярославская областная 

федерация спортивного туризма» совместно с ЯГОО «Туристский клуб «Ирбис», при 

поддержке агентства по физической культуре и спорту Ярославской области. 

Непосредственное проведение соревнований, подбор судей и служб дистанций 

осуществляет главная судейская коллегия (ГСК). Главный судья – Прокопов О.В., 

главный секретарь – Изюмова И.А., начальник дистанции – Смирнов И.А. 

 

4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

К участию в чемпионате допускаются команды клубов туристов и альпинистов, 

турсекций области и команды из других областей, получившие приглашение, подавшие 

заявку и оплатившие стартовый взнос.  

Требования к участникам команд: возраст не моложе 16 лет, спортивная квалификация 

участников должна быть не ниже III разряда или 1 юношеского разряда. (во время заявки 

необходимо предоставить зачетную книжку спортсмена или копию протокола 

соревнований с указанием выполненного участников разряда), допуск врача. Состав 

команды - до 8 человек: 6 участников (в т.ч. 1 женщина), 1 представитель, 1 запасной. 

 

5. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

Чемпионат проводится согласно правил и регламента в дисциплине: дистанция – 

горная – группа (команда) (код вида по ВРВС (0840211411Я)) на снежно-ледовой 

дистанции 4-го класса. Дистанция закрытая, условия выдаются на месте после подачи 

заявки. 

22 февраля (пятница) 

до 21
00

 – заезд, размещение участников 

22
00

 – заседание судейской коллегии с представителями команд 

23 февраля (суббота) 

9
30

 – открытие соревнований,  1 день соревнований  на дистанциях. 

20
00

 – заседание судейской коллегии. 

24 февраля (воскресенье)  

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ЯООО 

«Ярославская областная 

федерация спортивного туризма» 

___________________ Сажин С.В. 

«____» _________________2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководителя агентства 

по физической культуре и спорту 

Ярославской области 

_______________ С.Т. Карпов 

 «____» ________________2013 г.  



9
30

 –  2- день соревнований на дистанциях 

16
00

 – подведение итогов, награждение, закрытие соревнований. 

17.00 – отъезд участников. 

 

6. СНАРЯЖЕНИЕ 

Команда и участники должны иметь исправное личное и групповое снаряжение, для 

обеспечения безопасного прохождения дистанций и соблюдения мер безопасности. 

Минимальное личное снаряжение: кошки, страховочная система, рукавицы/ перчатки, 

каска, ус самостраховки (2 шт.), репшнур, тормозное устройство, ледоруб, карабины. 

Минимальное командное снаряжение: веревка основная (50м. - 4 шт.), веревка 

вспомогательная (20м. - 1 шт.) 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Общекомандный результат подводится по сумме результатов на всех дистанциях. 

За призовые места команды награждаются дипломами агентства по физической 

культуре и спорту Ярославской области, команда победитель – переходящим кубком, 

участники – грамотами и ценными призами.  

Общее подведение итогов и награждение победителей будет проходить согласно 

программе соревнований.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Соревнования проводятся по принципу совместного финансирования проводящих 

организаций и спонсоров. Организационные расходы по подготовке и проведению 

соревнований за счет организаторов и проводящих организаций.  

    В качестве частичного возмещения расходов на проведение соревнований , каждая 

команда оплачивает организационный сбор 1200 руб во время прохождения мандатной 

комиссии. Члены Ярославской федерации спортивного туризма оплачивают 50% 

стартового взноса, члены ТК «Ирбис» освобождаются от уплаты стартового взноса. 

Привлеченные спонсорские средства направляются на увеличение призового фонда. 

Питание и проживание, проезд команд осуществляется за счёт командирующих 

организаций или из личных средств участников. Проживание на СЮТур г. Тутаев 

(ориентировочная стоимость 300 руб. с человека). Питание в столовой турбазы (4 раза: 1-й 

день - ужин, 2-й день - завтрак и ужин, 3-й день - завтрак, ориентировочная стоимость 500 

руб. с человека). Приготовление еды на электрических приборах запрещено. Возможно 

приготовление пищи на улице на собственных газовых горелках либо на электроплите 

станции. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается 

проводить в соответствии с инструкцией по технике безопасности при проведении 

соревнований по спортивному туризму (Приложение № 1) и в соответствии с 

«Положением о мерах о обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» № 786 от 17.10.1983 года, рекомендациями № 44 от 01.04.1993 года и 

правилам соревнований по видам. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в чемпионате осуществляется только при наличии договора на каждого 

участника о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Договор 

предоставляется в судейскую комиссию. Страхование участников осуществляется за счёт 

командирующей организации. 

 

11. ЗАЯВКИ 



Заявки на участие в чемпионате подаются в судейскую коллегию на месте 

соревнований. В заявке указываются:  

а. Фамилия Имя Отчество 

б. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), номер пенсионного 

страхового свидетельства 

в. Домашний адрес с почтовым индексом 

г. Дата рождения 

д. Разряд по спортивному туризму (если есть) 

е. Допуск врача (обязательно!) 

Без правильно оформленной заявки команда к соревнованиям НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, проживание и питание 

подаются до 19 часов 20 февраля 2013 г. в правление ЯГОО «Городской туристский клуб 

«Ирбис» (г.Ярославль, ул.Советская, 65) заказным письмом, по телефону, электронной 

почтой или на форуме ТК «Ирбис». Команды, не подавшие предварительную заявку, к 

участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

Организаторы оставляют за собой право вводить изменения и дополнения в данное 

положение, не противоречащие «Правилам соревнований по спортивному туризму, код 

вида спорта 084021411Я» 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Контактные телефоны:  

+7-920-6505212 Изюмова И.А. 

+7-915-9786510 Прокопов О.В. 

+7-903-8256912 Сажин С.В. 

e-mail: tkirbis@mail.ru 

web-сайт: http://tkirbis.ru 


