
1 ЭТАП КУБКА РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
30 января – 4 февраля 2014 года                                         ИФКиС ТГУ, г. Тольятти, Самарская область 
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности 

для представителей и участников во время проведения 

соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Представители команды несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов команды с момента 

выезда на соревнования и до прибытия домой, а также они контролируют весь этот период выполнение участни-

ками правил противопожарной безопасности, соблюдение мер гигиены и санитарии. 

1.2.  Представители и члены команды действуют в строгом соответствии с требованиями «Правил организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации». 

1.3.  Представители команды несут ответственность за достоверность документов, представляемых в комиссию по 

допуску.  

1.4.  Все представители и участники соревнований должны безоговорочно подчиняться требованиям членов Глав-

ной судейской коллегии, комендантской службы, сотрудников правоохранительных органов, настоящей Инструк-
ции. По требованию указанных лиц представители и участники должны назвать свою фамилию и принадлежность 

к команде.  

1.5. Запрещается нахождение иногородних участников моложе 18 лет в городе без представителя команды.  

 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ 

2.1. Представитель команды обязан: 

2.1.1.Перед началом соревнований  проверить соответствие спортивной формы, снаряжения, физической и техни-

ческой подготовки участников требованиям «Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «Дистан-

ция – пешеходная», «Общих условий » и других официальных документов соревнований 

2.1.2.Соблюдать выполнение санитарно-гигиенических требований в местах размещения и общего пользования. 
2.1.3.Выполнять и обеспечивать выполнение участниками «Программы соревнований». 

2.1.4.Немедленно пресекать неспортивное поведение участников. 

2.1.5.Довести до участников содержание данной Инструкции. 

2.1.6.Ознакомить участников с «Планом эвакуации». 

2.1.7. При потере, несчастном случае, заболевании или недомогании участника немедленно сообщить об этом в 

ГСК. 

2.2. Представитель команды несет ответственность за: 

2.2.1. Исправность личного и группового  снаряжения участников. 

2.2.2. Соответствие используемых участниками во время тренировок и соревнований технических приемов и сна-

ряжения требованиям  «Регламента», «Общих условий» и других официальных документов соревнований. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

3.1.Изучить настоящую Инструкцию и руководствоваться ею. 

3.2.Выполнять технические приемы в соответствии требованиями «Регламента» и «Общих условий». 

3.3. Строго соблюдать «Программу соревнований». 

3.4. Неукоснительно выполнять все указания представителя команды и судей соревнований. 

3.5. Немедленно докладывать представителю команды обо всех расстройствах здоровья. 

3.6. Соблюдать санитарно-гигиенические требования в местах размещения и общего пользования. 

3.7. Участникам категорически запрещается: 

3.7.1.Выбрасывать бытовые и пищевые отходы в не отведенные для этой цели места. 

3.7.2.Курить и употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки. 
 
 

 
 

 

Зам. главного судьи по безопасности    Кидрячев А.Ф., СС1К, г. Уфа 


