I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые соревнования Самарской области «Рождественские старты – 2013» в
дисциплине: дистанции – пешеходные по спортивному туризму (далее –
соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на
2013 год, утвержденного министерством спорта Самарской области и решением
президиума общественной организации «Самарская областная федерация
спортивного туризма» от 14 ноября 2012 года.
Общественная организация «Самарская областная федерация спортивного
туризма» аккредитована приказом министерства спорта, туризма и молодёжной
политики Самарской области от 26.05.2010 № 190-П.
Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по виду
спорта «Спортивный туризм» (0840005411Я) (далее – Правила), утверждённым
Туристско-спортивным союзом России и Федеральным агентством по физической
культуре и спорту в 2008 году, в соответствии с Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанция – пешеходная и пешеходная связка»,
настоящим Положением и условиями соревнований.
Цель и задачи проведения соревнований:
развитие спортивного туризма;
пропаганда спортивного туризма, как вида спорта, способствующего
формированию здорового образа жизни;
повышение спортивного, технического и тактического мастерства спортсменов;
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
министерством спорта Самарской области и общественной организацией «Самарская
областная федерация спортивного туризма» (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждаемую федерацией.
Обязанность по согласованию места проведения соревнований с третьими
лицами возлагается на федерацию.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во
время проведения соревнований возлагается на федерацию.
В целях обеспечения безопасности этапы (опасная и безопасная зона) на
дистанции обозначены маркировочной лентой. Технические этапы, связанные с
судейской страховкой для участников, оборудованы судейским снаряжением
(основные веревки, карабины, страховочные системы и защитные каски для
судейской бригады).
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную комиссию на
каждого спортсмена.

Во время соревнований в местах их проведения необходимо наличие
соответствующего медицинского персонала для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию.
В случае травмы спортсмена врач, после оказания первой помощи, даёт
заключение относительно его дальнейшего участия в соревнованиях. Решение врача
является окончательным.
Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников соревнований
возлагается на представителей и тренеров делегаций в соответствии с приказом
командирующей организации.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся с 4 по 6 января 2013 года в спортивном зале «Старт»,
структурном подразделении Государственного бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с. Подбельск Похвистневского
района
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
дистанция-пешеходная (код ВРВС 0840091811Я);
дистанция-пешеходная-связка (код ВРВС 0840241811Я);
ГСК вправе изменять место и сроки проведения соревнований в связи с форсмажорными обстоятельствами или иными причинами, которые, по мнению ГСК,
препятствуют проведению соревнований в ранее определенное время и в выбранном
месте. Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте
федерации.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены туристских клубов,
секций, спортивных школ, образовательных учреждений и других организаций.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
юноши, девушки, юниоры, юниорки – дистанция 2 класса;
мужчины, женщины – дистанция 3 класса.
На дистанции связок допускается мужской или смешанный состав связок.
Возраст и квалификация участников устанавливаются согласно Правилам
соревнований.
Медицинские осмотры участников осуществляются соответствующим
медицинским учреждением не позднее, чем за три месяца до дня окончания
проведения соревнований.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в соревнованиях по специальной форме
направляется не позднее 28 декабря 2012 года на адрес электронной почты
tursamara@mail.ru.
Заявка на участие в соревнованиях подаются в мандатную комиссию и
оформляется согласно п. 27 Правил соревнований.

Заявка с составом участников младше 18 лет должна быть подписана
руководителем учреждения, направляющего команду на соревнования. Вместе с
заявкой представитель делегации сдаёт в мандатную комиссию выписку из приказа
по учреждению о направлении участников на соревнования и назначении
ответственных за их жизнь и здоровье.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
документ (оригинал), удостоверяющего личность и возраст спортсмена;
квалификационная (разрядная) книжка спортсмена (оригинал или заверенная
выписка из приказа о присвоении спортивного разряда);
медицинская справка (оригинал) с печатью медицинского учреждения,
подписью и печатью врача, проводившего осмотр;
копия полиса обязательного медицинского страхования;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Оригиналы медицинских справок остаются в мандатной комиссии до
окончания соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются по наименьшему времени
прохождения дистанции (с учетом снятий с этапов) отдельно в каждой дисциплине и
возрастной группе.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований представляет
итоговые протоколы на бумажном и электронном носителях в департамент
физической культуры и спорта министерства.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в отдельных дисциплинах и возрастных группах
награждаются ценными призами, дипломами соответствующих степеней и медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет средств
областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2013 году на данный вид
расходов.
Расходы, связанные с проездом, питанием участников соревнований и
представителей, арендой и провозом снаряжения, страховкой участников
осуществляются за счет командирующих организаций.
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