


 

 

1.3. Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного туризма 

(группа дисциплин - дистанция), повышения спортивного мастерства 

участников, выявления сильнейших  спортсменов. 

1.4.  Соревнования проводятся на семи дистанциях: дистанция - пешеходная 2, 

3, 4  класс сложности, дистанция - пешеходная – связка  2, 3 класса сложности, 

дистанция - пешеходная – группа  2, 3 класса сложности. 
  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 21-24 апреля 2016 г. Место проведения – Омская 

область, район п. Саратово 103-й км. Муромцевского тракта, на полигоне 

«Овраг Саратовский». 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Министерство по делам молодѐжи, физической культуры и спорта Омской 

области. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается  на  Главную 

судейскую коллегию (ГСК): главный судья соревнований - А.А. Мамугин, 

СС1К, г. Омск; зам. главного судьи – В.В. Алилуев, ССВК, г. Омск; главный 

секретарь – Л.А. Васильева, СС2К, г. Омск; заместитель гл. судьи по судейству 

– И.С. Лапин, СС2К, г. Омск;  заместитель гл. судьи по безопасности -  А.Б. 

Волик, СС2К, с. Азово.   

3.3. Содействие в проведении соревнований возлагается на: 

 БУ ОО «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта»; 

 БПОУ ОО "Омский колледж профессиональных технологий"; 

 БУ ДО «Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения»; 

 МБУ ДО «Азовская Станция туристов»; 

 БОУ ДО г. Омска "Станция Юных Туристов"; 

  Туристско-транспортную компанию ООО «Азимут-Спорт»; 

 Секция ФГБОУ ВПО  ОмГПУ «Школа профессионального туризма». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд г. 

Омска, а также команды туристских клубов, секций, спортивных школ и 

учреждений, среднего профессионального, высшего, дополнительного 

образования и представители иных организаций и учреждений  районов  Омска, 

Омской области, и других субъектов РФ. 

 

Возрастная 

группа 

Класс дистанции Возраст (год 

рождения) 

Спортивная 

квалификация  

(не ниже) 

Мужчины/ 

женщины 

4 класс 

 

16 лет и старше 

(2000 год и 

старше) 

2 разряд 



 

 

Юниоры/ 

Юниорки 

Юноши/ 

девушки 

3 класс 

 

2 класс 

16-21 год (1995-

2000) 

14-15 лет 

3 разряд 

 

3 разряд 

Юноши/ 

девушки 

2 класс 14-15 лет 3 юношеский 

4.2. Состав делегации: представитель делегации, спортивный судья, 

ограничений по количеству спортсменов нет. 

4.3. Соревнования проводятся на отдельных дисциплинах: 

 

Дисциплина Класс 

дистанции 

Возрастная группа 

Дистанция – пешеходная 4 класс Мужчины / женщины 

Дистанция – пешеходная  

Дистанция – пешеходная – 

связка 

3 класс Мужчины / женщины 

Юниоры / юниорки 

Юноши / девушки  

Дистанция – пешеходная – 

группа 

3 класс Мужчины / женщины 

Юниоры / юниорки   

Юноши / девушки  

Дистанция – пешеходная 

Дистанция – пешеходная – 

связка 

2 класс Мужчины / женщины 

Юниоры / юниорки 

Юноши / девушки 

Дистанция – пешеходная – 

группа 

2 класс Юниоры / юниорки  

Юноши / девушки 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21 апреля 

До 16:00 Заезд и размещение команд, по месту проживания. 

С 14:00 до 

19:00 

Работа комиссии по допуску участников. Секретариат. 

С 12:00 до 

18:00 по 

графику 

Официальная тренировка. Полигон соревнований. 

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 

       22 апреля 

9:30 Открытие соревнований 

С 11:00  Начало соревнований на дистанции – пешеходная 

(2,3,4 класс) 

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 

23 апреля 

С 10:00  Начало соревнований на дистанции – пешеходная – 



 

 

связка (2,3 класс) 

20:00 Заседание ГСК с представителями команд 

24 апреля 

С 10:00 Начало соревнований на дистанции – пешеходная - 

группа (2,3 класс) 

16:00  Закрытие соревнований 

С 18:00 Отъезд команд 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1.  Соревнования проводятся по бесштрафной системе. 

6.2. Результат на индивидуальной дистанции определяется по времени 

прохождения дистанции участником, с учетом снятий с этапов, отдельно среди 

мужчин/женщин в каждой возрастной группе. 

6.3. Результат на дистанции связок определяется по времени прохождения 

дистанции связкой, с учетом снятий с этапов, отдельно среди мужских и  

смешанных составов. 

6.4. Результат на групповой дистанции определяется по времени    прохождения 

дистанции группой. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований и в 

каждой возрастной группе  награждаются дипломами, медалями и ценными 

призами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в 

пути, питание, проживание, стартовый взнос), - за счет средств 

командирующей организации или участников. 

8.2. Расходы, связанные с проведением соревнований, - за счет средств 

проводящих организаций  и привлеченных средств. 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

9.1. Предварительные заявки команды подают согласно «Информационному 

бюллетеню».  

9.2. На месте соревнований в мандатную комиссию представляются: 

 заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и 

командирующей организации; 

 оригинал  паспорта  гражданина  Российской  Федерации,  для  лиц  

моложе  14  лет  – свидетельство о рождении; 

 оригинал зачетной классификационной книжки; 

 оригинал  страхового  полиса  о  страховании  несчастных  случаев  

жизни  и  здоровья  на время проведения соревнований; 



 

 

 оригинал  медицинской  справки  (при  отсутствии  медицинского  

допуска  в  заявке)  с печатью медицинского учреждения и врача, 

проводившего осмотр; 

 расписка в ознакомлении участников и тренеров с «Инструкцией по ТБ». 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
10.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

10.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

медицинский допуск, договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев. 

10.3. Медицинское обеспечение соревнований: соревнования обслуживает 

бригада скорой помощи. 

 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

Вопросы по соревнованиям:  Мамугин Александр Александрович, тел. 

сот. 89139796066 или Е-mail: mamon_turist@mail.ru . 

 По организационным вопросам, вопросам проживания, питания и проезда 

участников к месту проживания: Алексей Алексеевич Кузьминых тел. сот. 

89139755091  

 

mailto:mamon_turist@mail.ru

