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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях «Открытый Кубок Ставропольского края
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях»

1. Общие положения
Открытый Кубок Ставропольского края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях (далее – Соревнования) проводится в соответствии с
Единым календарным планом министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края на 2017 год и согласуется с Министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного туризма,
повышения спортивного мастерства участников, подготовка спортивного
резерва, выявление сильнейших групп по спортивному туризму.
3. Организаторы соревнования
Организатором Соревнований являются федерация спортивного туризма
Ставропольского края, при участии Ставропольского регионального
отделения ООО «РОССОЮЗСПАС».
Непосредственное
проведение
Соревнований
возлагается
на
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий имени Р.Р. Лейцингера.
Судейство Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия
(ГСК), утвержденная проводящей организацией.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся: 13 – 16 апреля 2017 года в г. Пятигорске в
окрестностях г. Машук.
5. Требования к участникам
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- Мужчины – женщины и юниоры – юниорки -3-4 класс (2002 г.р. и
старше).
- Юноши – девушки и мальчики – девочки – 2-3 класс (2002-2005).
К Соревнованиям допускаются сборные команды городов и районов
Ставропольского края, обучающиеся образовательных организаций всех
типов, а также команды и спортсмены других субъектов Российской
Федерации. Допуск спортсменов к участию в Соревнованиях, проводится
согласно действующих правил.
Состав команды:
1.
1.1.
1.2.

Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
Дистанция–пешеходная
12
6 мужчин, 6 женщин; 6 мальчиков, 6
девочек
Дистанция–пешеходная–
12
3 мужских связки (2 мужчины, 2
связка
мальчика)
3 женских связки (2 женщины, 2 девочки)

6. Подведения итогов соревнований
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России
от
22 июля 2013 года № 571. Соревнования являются личнокомандными.
Результат определяется по времени, затраченному группой
(участником, связкой) на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.
В дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) результат
определяется отдельно среди мужчин (юношей) и женщин (девушек). В
дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» результат определяется
среди мужских и женских связок. В дисциплине «дистанция – пешеходная –
группа» результат определяется среди мужских и женских групп.
7. Награждение победителей
Победители и призеры в общем зачете Соревнований награждаются
кубками и дипломами, а участники команд медалями и грамотами федерации
спортивного туризма Ставропольского края. Победители и призеры в личном
зачете (связки и группы) на каждой дистанции каждого этапа награждаются
грамотами федерации спортивного туризма Ставропольского края.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований,
награждением победителей, производятся за счет федерации спортивного
туризма Ставропольского края спонсорской помощи организаций и граждан.
Расходы, связанные с оплатой, проезда, прокатом снаряжения,
питанием участников команд и страхованием участников, несут
командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности
При проведении официальных спортивных соревнований на объектах
спорта, включенных во Всероссийских реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также в местах
проведения официальных спортивных соревнований, обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по
виду спорта.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения
несут
представители
команд
и
сами
участники.
Профилактические
мероприятия
по
обеспечению
безопасности
Соревнований осуществляет Ставропольское региональное отделение ООО
«РОССОЮЗСПАС».

10. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется как за счет средств бюджетов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются до 5
апреля 2017 года по адресу: centurpyatigor@yandex.ru
Информацию о Соревнованиях можно получить на сайте МБУДО
ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера цдютиэ-пятигорск.рф и по телефону
+7(906)477-40-01, Дзыбова Маргарита, ответственный за проведение
Соревнований.
При прохождении мандатной комиссии предоставляются следующие
документы:
-именная заявка с подписью врача на каждого участника, заверенная
печатью лечебного учреждения и руководителем направляющей
организации. Допуском к участию может служить справка, заверенная
медицинским учреждением или диспансером здоровья;
-паспорт или свидетельство о рождении;
-квалификационные книжки спортсмена;
-копии медицинских полисов на участников;
-копия страхования от несчастных случаев на период соревнований на
каждого участника.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

