ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
25 сентября 2016 года

МО, г. Сергиев Посад, мкрн. Ферма

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях (далее соревнования) проводятся на основании календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2016 год,
утвержденного Министерством физической культуры и спорта Московской области.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
– с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными Министерством спорта
России от 22.07.2013г. №571;
– с Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (группа
дисциплин дистанции – пешеходные) (далее Регламент);
– с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине.
1.2 Соревнования Чемпионата Московской области по спортивному туризму проводятся на
дистанции 4 класса; Первенства Московской области по спортивному туризму – на дистанции
3 класса.
1.3 Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru и в социальной сети
ВКОНТАКТЕ, в группе «Спортивный туризм в Московской области». Вопросы по
соревнованиям, также можно задать в указанной группе в соответствующем обсуждении.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
– Министерство физической культуры и спорта Московской области;
– Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и
проведению спортивных мероприятий и мероприятий по работе с молодежью»;

– Региональная общественная организация Российской Федерации «Федерация спортивного
туризма Московской области»;
– Отдел спорта и молодежи Управления развития отраслей развития социальной сферы
Сергиево-Посадского муниципального района;
– МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Истоки» г. Сергиев Посад;
– МБОУ ДОД Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Центр» г. Сергиев Посад.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Соревнования проводятся 25 сентября 2016 г. в г. Сергиев Посад, микрорайон Ферма
(ул. Озерная, д.8).
3.2 Размещение участников в полевых условиях. Разведение костров запрещено. Возможно
использование горелок.
3.3 Место расположения дистанций – лесополоса микрорайона Ферма.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – члены команд муниципальных
образований Московской области и других субъектов РФ. Количество команд от
направляющей организации не ограничено.
4.2 К участию в соревнованиях Чемпионата Московской области допускаются спортсмены не
моложе 15 лет, требования к спортивной квалификации – 2 разряд.
4.3 Соревнования Первенства Московской области по спортивному туризму проводятся в трех
возрастных группах:
юноши/девушки (14-15 лет) 2001 – 2002 г.р.
юниоры/юниорки (16-21 год) 2000 – 1995 г.р.
мужчины/женщины (старше 21 года) 1994 г.р. и старше.
Требования к спортивной квалификации – 3 (1ю) разряд.
4.4 Условия по составу связок:
– Чемпионат Московской области по спортивному туризму:
2 мужских связки;
2 женских связки;
– Первенство Московской области по спортивному туризму:
2 мужских связки (юноши 14-15 лет);
2 женских связки (девушки 14-15 лет);
2 мужских связки (юниоры 16-21 год);
2 женских связки (юниорки 16-21 год);
2 мужских связки (мужчины старше 21 года);
2 женских связки (женщины старше 21 года).
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8:00 – 11:00 – работа комиссии по допуску;
9:30 – открытие соревнований;
10:00 – старт соревнований на дистанциях 3 и 4 классов;
18:00 – закрытие соревнований.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1 Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
6.2 Результат связки на дистанции определяется временем, затраченным на прохождение
дистанции с учетом снятий с этапов.
6.3 Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется
электронная система отметки SPORTIdent. Результат определяется с точностью до секунды.
Вся дополнительная информация по использованию системы электронной отметки будет
доведена до участников до старта.
6.4 Результаты командного зачета соревнований определяются по сумме зачетных очков за места,
занятые двумя мужскими и двумя женскими связками, для Первенства Московской области –
отдельно в каждой возрастной группе.
7. УСЛОВИЯ ФИНИНСИРОВАНИЯ
7.1 Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет:
– 200 рублей с одного спортсмена до 18 лет включительно;
– 250 рублей с одного спортсмена старше 18 лет.
7.2 Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при прохождении комиссии по
допуску.
7.3 В случае отказа участников от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.

8. ЗАЯВКИ
8.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 сентября 2016 года
включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальный
бланк-заявку и выслать его по электронной почте: alex.tkz@yandex.ru.
8.2 В случае отсутствия или несвоевременной подачи предварительной заявки допуск участников
к соревнованиям осуществляется по возможности ГСК за удвоенный целевой взнос.
8.3 Именные заявки и иные необходимые документы, обусловленные Правилами и Положениями
и оформленные соответствующим образом, представляются в комиссию по допуску
участников в день соревнований.
В случае отсутствия документов или их несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов спортсмены к участию в соревнованиях не допускаются.
10 . СХЕМА ПРОЕЗДА
Общественным транспортом:
Электричками Ярославского направления на Александров, Балакирево, Сергиев Посад до станции
«Сергиев Посад» (полная стоимость проезда 164 руб.). Далее маршрутными такси №16 или №18
до остановки «Детский мир» (конечная) (стоимость проезда – 30 руб.) – интервал движения 15-20
минут.
Личным или заказным транспортом:
Заезд со стороны Москвы по Ярославскому шоссе. В районе д. Лешково продолжать движение по
трассе М-8 в направлении «Ярославль, Архангельск» ≈ 14 км. до развязки с указателем «Сергиев
Посад, Шарапово».

Далее по схеме.

11 . КОНТАКТЫ
8-916-591-66-52 – Васюкин Владимир Иванович
8-905-752-28-59 – Зайцева Александра Владимировна
e-mail: tk.zvezdochka@yandex.ru,
alex.tkz@yandex.ru.

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!

