Чемпионат России по спортивному туризму на средствах передвижения
(вид программы: велодистанции)

16-19 сентября 2016 г.

п.Куяр, ДОЛ «Сосновая роща»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
I. Общая информация
Чемпионат России по спортивному туризму на средствах
передвижения (вид программы: велодистанции) (далее - соревнования)
проводится согласно ЕКП Минспорта России на 2016 год и на основании
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2016 год (номеркод вида спорта: 0840005411Я) (далее - Положение), утверждённого
Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской
общественной организацией «Федерация спортивного туризма России».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22
июля 2013 года № 571 (далее - Правила).
Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма в
Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов и команд по спортивному
туризму;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
спортивным туризмом.

-

-

II. Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации;
Общероссийская
общественная
организация
«Федерация
спортивного туризма России»;
Министерство спорта Республики Марий Эл;
Региональная
общественная
организация
«Федерация
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Марий Эл»;
ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»

III. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 16 по 19 сентября 2016 года. Лагерь
соревнований – ДОЛ «Сосновая роща» (Республика Марий Эл,
Медведевский район, п.Куяр).
Заезд делегаций в лагерь соревнований для участия в соревнованиях
16 сентября 2016 года до 10.00 часов. Более ранний заезд разрешается по
согласованию с организаторами соревнований.

IV. Условия приёма

Участники соревнования размещаются в полевых условиях на
территории ДОЛ «Сосновая роща». Приготовление пищи на кострах,
газовых плитках и горелка (предпочтительно). Командам необходимо
иметь туристское снаряжение для участия в соревнованиях в соответствии
с программой и условиями проведения соревнований.

V. Программа соревнований
16.09.2016
08.00 – 10.00
09.00 – 11.00
11.00 – 11.40
12.30 – 18.00
20.00
17.09.2016
09.00 – 16.00

-

День заезда
Заезд и размещение команд
Работа комиссии по допуску и технической комиссии
Совещание с представителями команд, жеребьёвка
Официальная тренировка
Совещание с представителями команд

- Соревнования по виду «дистанция – на средствах
передвижения - группа»
20.00 - Совещание с представителями команд
18.09.2016
09.00 – 15.00 - Соревнования по виду «дистанция – на средствах
передвижения»
18.00 - Награждение, закрытие соревнований
День отъезда
19.09.2016

Класс
дистанции

Количество
спортсменов

Квалификация
спортсменов
(не ниже)

VI. Участники, дистанции

1.

Дистанция –
средствах
передвижения

на

5

12

6 мужчин, 6 женщин,
средство передвижения велосипед

I
разряд

2.

Дистанция –
средствах
передвижения
группа

на

5

8

1 мужская группа (4
мужчин),
1 женская группа (4
женщины),
средство передвижения велосипед

I
разряд

№
п/п

Наименование
спортивной
дисциплины

–

Состав в видах программы

В состав сборной команды от субъекта Российской Федерации для
участия в соревнованиях входит один спортивный судья не ниже второй
квалификационной категории.

VII. Условия подведения итогов
Результат участника (группы) на дистанции определяется как сумма
времени прохождения дистанции и штрафных баллов, переведённых во
время.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится по обеим спортивным дисциплинам. Победители командного
зачета среди субъектов Российской Федерации определяются среди всех
спортсменов субъектов, принимавших участие в соревнованиях, согласно
следующей таблице.
№
п/п

Наименование
дисциплины

Вид программы

Входят в зачёт субъекта РФ

Одна группа субъекта РФ,
показавшая
лучший
результат
Одна группа субъекта РФ,
показавшая
лучший
результат
2.
Дистанция – на Мужчины (юниоры)
Три спортсмена субъекта
средствах
РФ, показавшие лучший
передвижения
результат
Женщины (юниорки) Три спортсменки субъекта
РФ, показавшие лучший
результат
Зачётные очки начисляются субъектам Российской Федерации
согласно Таблице 1 Приложения №5 к Положению.
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях
преимущество получает субъект Российской Федерации, спортсмены
которого набрали наибольшую сумму в дисциплине «Дистанция – на
средствах передвижения – группа»
1.

Дистанция – на Мужские группы
средствах
передвижения
– группа
Женские группы

VIII. Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников и обратно,
проживание, питание участников во время соревнований, прокат
снаряжения, целевой взнос) несут направляющие организации.
За участие в соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере
500 рублей с участника за дистанцию.
Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт на
комиссии по допуску с предоставлением всех необходимых отчётных
документов.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой
судейский сбор» в размере 500 руб. от команды.
Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к
соревнованиям с оплатой целевого взноса в двойном размере.

В связи с размещением участников соревнований на территории
ДОЛ «Сосновая роща» с команды взимается экологический залог в сумме
100 рублей с участника. При условии соблюдения санитарногигиенических требований и сдачи территории без замечаний заместителю
главного судьи по организационным вопросам по окончании соревнований
экологический залог возвращается в полном объёме.
IX. Порядок и сроки подачи заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
до 08 сентября 2016 года включительно на электронный адрес
direktor@rozavetrov12.ru. Для подачи предварительной заявки необходимо
заполнить специальную форму-заявку на сайте http://розаветров12.рф
В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого
участника согласно Правилам и Положению о соревнованиях. При
наличии двух и более команд от одной организации количество заявок
должно соответствовать количеству заявленных команд.
X. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения соревнований
обращаться по телефонам:
89027438701 - Светлаков Евгений Сергеевич (дистанции)
89027359642 - Смышляев Валерий Алексеевич (организационные
вопросы).
E-mail: direktor@rozavetrov12.ru.
Вся информация на сайте http://розаветров12.рф

