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1. Цели и задачи
Соревнования по спортивному туризму проводятся с целью:
 пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
 повышение спортивного мастерства;
 выявление лучших спортсменов.
2. Время, место, программа проведения соревнований
Соревнования проводятся 10 февраля 2013 г. в УСК «Новое поколение», город
Тула, ул. Металлургов, 22, (проезд 4М, 12/15, 24, 18К, 40К, 31 до остановки «Чаплыгина»)
Программа соревнований:
9.00 – 10.00 – мандатная комиссия
10.00 – открытие соревнований,
10.30 - старт на дистанции 1 класса
12.00 - старт на дистанции 2 класса
13.30 – старт на дистанции 3 класса
15.00 – старт на дистанции 4 класса
подведение итогов, награждение победителей – по готовности ГСК,
закрытие соревнований – 19.00
3. Руководство проведением
Ответственность за подготовку и проведение соревнований возлагается на
МКОУДОД «Центр дополнительного образования
для детей «Турист» (директор
В.В.Дудин) и общественную организацию «Федерация спортивного туризма Тульской
области». Главный судья - Карпов О.Н., (СС1К), педагог-организатор МКОУДОД
ЦДОДД «Турист», главный секретарь – Сидорова Н.К., (ССРК), зав. отделом туризма и
спортивного ориентирования МКОУДОД ЦДОДД «Турист».
4. Участники соревнований и требования к ним и к снаряжению
Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований
по группе дисциплин «дистанция-пешеходная» 2009 г.» дистанция–пешеходная
0840091811Я (классификация дистанций в закрытых помещениях – дополнения от 23.11.2012 г.).
В соревнованиях принимают участие спортсмены следующих возрастных групп:
Участие на дистанции 1 класса:
– группа МЖ8 и старше
- группа МЖ12 (12-13 лет) – не выше 1–ю разряда
- группа МЖ-14 (14-15 лет) – не выше б/р
Участие на дистанции 2 класса:
- группа МЖ 10 и старше – не ниже 2–ю разряда
- группа МЖ-14 (14-15 лет) – б/р и выше
- группа МЖ16 (16-17 лет) – б/р
Участие на дистанции 3 класса:

- группа МЖ-13 и старше – 3 разряд и выше
Участие на дистанции 4 класса:
- группа МЖ-15 и старше (2 разряд и выше)

Требования к снаряжению, согласно «Регламента…»
5.Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности дистанций при проведении соревнований возлагается
на главного судью соревнований Карпова О.Н.
Ответственность за безопасность участников возлагается на представителей команд
в соответствии с ГОСТом Р 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к системе управления
охраной труда в организации».
6. Финансирование.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет МКОУ ДОД «Центр ДОДД
«Турист». Питание команд, транспортные расходы, обеспечение снаряжением
осуществляются за счет командирующих организаций или самих участников.
На соревнованиях вводится стартовый взнос для участия спортсмена на одной из
дистанций: МЖ 8 и СТАРШЕ – 150 рублей, МЖ 12-13 – 170 рублей, МЖ 14-15 – 190
рублей, МЖ (16 и старше) – 240 рублей.
Возможно уменьшение стартового взноса на 50 рублей в случае подачи предварительной
заявки для участия в соревнованиях за 5 дней. Для членов Федерации спортивного туризма
Тульской области стартовый взнос уменьшается на 30 рублей.
7. Порядок о сроки подачи заявок.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
“дистанция” оформляются согласно Правилам вида спорта “спортивный туризм”. Заявка
представляется в мандатную комиссию в день участия в соревнованиях. В заявке
обязательно указывать ФИО спортсмена полностью. Разряд можно указывать
согласно выполнению на предыдущих соревнованиях.
Заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
командирующей организации.
К заявке прилагаются следующие документы:
На каждого спортсмена - члена команды:
- копия паспорта или свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации
или оригинал документа его заменяющего (военный билет или загранпаспорт),
- оригинал зачетной классификационной книжки, или документы, подтверждающие
разряд спортсмена;
- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья
на время проведения соревнований (возможно страхование на месте проведения
соревнований);
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в
заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр;
- копия приказа о назначении педагога-руководителя команды, ответственного за
жизнь и здоровье детей, заверенную печатью данного учреждения.
Копии документов остаются в мандатной комиссии.
В случае выявления недостоверности данных о спортсменах, заявленных в
мандатной комиссии, участник снимется с соревнований, результат аннулируется,
стартовый взнос не возвращается.
Предварительные заявки подаются в МКОУДОД «Центр ДОДД «Турист» главному
секретарю соревнований Сидоровой Н.К. (sidorov-tula@yandex.ru, 8-919-081-76-16) не
менее, чем за 5 дней до открытия соревнований.
8. Определение результатов.
Итоги подводятся отдельно на каждой дистанции независимо от возрастных групп.
Место на дистанции определяется по времени прохождения дистанции.
9. Награждение.

Победители и призеры награждаются грамотами.

