


4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, учебных 

заведений, организаций Липецкой области и других регионов Российской Федерации, 

включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 

квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 

снаряжение. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. 
 

Класс Возраст участников Спортивная квалификация (не 

Дистанции (лет) ниже) 

2 10 лет и старше - 

3 13 лет и старше 3 (1 юношеский) 

4 15 лет и старше 2 
 

На дистанции 2 класса устанавливаются следующие возрастные группы:  

- мальчики/девочки 10-11 лет (открытое первенство);  
- юноши /девушки 14-15 лет (открытое первенство);* 

На дистанции 3 класса устанавливаются следующие возрастные группы: 

юноши/ девушки 14-15 лет (открытое первенство);* 

юниоры/юниорки 16-21 год (открытый первенство). 

 На дистанции 4 класса устанавливаются следующие возрастные группы: 

- мужчины/женщины – 22 года и старше (открытый чемпионат)**.  
Возраст участников определяется годом рождения. 

* -согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов 

возраста 12-13 лет, при наличии соответствующей квалификации. 

** - согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов 

возраста 16-21 год, при наличии соответствующей квалификации. 
 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
 

Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях в 

отведенных местах с соблюдением норм экологии и правил пребывания на территории 

базы ЦДЮТур. Спортсмены несут персональную ответственность за соблюдение 

природоохранного законодательства. Участники могут размещаться на туристской базе 

ЦДЮТур по предварительным заявкам (ориентировочная цена 350 руб./чел./сутки, 3-х 

разовое питание 350 руб./чел./сутки, контактный телефон по вопросам размещения и 

питания - +7-904-283-44-30 Морозов Николай Дмитриевич). 
 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 
 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут представители 

делегации и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 

делегаций и сами участники. Участники должны иметь специальное снаряжение, 

отвечающее требования безопасности, необходимое для прохождения дистанции 

соревнований. 
 
 



 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

03.11 10.00 – 17.00 Заезд участников соревнований  

 12.00 – 17.00 Работа комиссии по допуску   

 12.00 – 17.00 Официальная тренировка    

 18.00 Открытие соревнований    

 20.00 Совещание с представителями команд 

04.11 08.00 – 09.30 Работа комиссии по допуску   

 10.00 Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная» 

  3,4 и 2 классы (короткая)    

 15.00 Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная-связка» 

  3 и 4 классы (короткая)    

 20.00 Совещание с представителями команд 

05.11 10.00 Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная-связка» 

  2 класса (короткая)    

 12.00 Начало соревнования по виду «дистанция-пешеходная» 

  (длинная) 3 и 4 классы (гонка преследования) 

 16.00 Закрытие соревнований    

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин на каждой дистанции  

и в каждой возрастной группе, оговоренной в п.4.2. Соревнования проводятся по 

бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат спортсмена определяется временем 
прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой возрастной 
группе, оговоренной в п.4.2., награждаются дипломами и медалями. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом 

снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. Расходы по 

приобретению наградного материала (медали, дипломы), расходы, связанные с 
организацией церемонии открытия и закрытия соревнований, подготовкой места 

проведения мероприятия, подготовкой дистанций, осуществляются за счет управления 
физической культуры и спорта Липецкой области. Остальные организационные расходы 

– за счет ЦДЮТур Елецкого района и целевых взносов.  
Для иногородних команд устанавливается целевой взнос в размере: 

- дистанции 2 класса – 200 руб./чел./ дистанция. 

- дистанции 3 класса – 300руб./чел./ дистанция. 

- дистанции 4класса – 400руб./чел./ дистанция. 
Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный 

расчет при прохождении комиссии по допуску. 
От каждой иногородней делегации предоставляется один судья, делегации не 

предоставившие судью оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 2000 рублей за 
один день участия в 
соревнованиях. Делегации, в исключительных случаях при количестве участников в 



делегации менее 4 спортсменов, могут быть допущены к соревнованиям при условии 
оплаты «целевого судейского сбора» в размере 1000 рублей за один день участия в 
соревнованиях. 

Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в указанные сроки, 
могут быть допущены по решению ГСК с оплатой дополнительного целевого взноса в 
размере 500 рублей с одного участника. 

 

 
 

 
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Предварительные заявки подаются до 31 октября 2018 г. включительно на 

электронную почту morozow-elets@yandex.ru. Заявки и документы согласно «Правил…» 
подаются в комиссию по допуску. 
 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 


