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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Сибирского федерального округа (далее – СФО) по
спортивному туризму (дистанция-комбинированная) (далее – спортивные
соревнования) проводится на основании предложения Алтайской краевой
общественной организации «Федерация спортивного туризма Алтайского
края» (далее – ФСТАК), наделенной правами и обязанностями краевой
спортивной федерации по виду спорта «спортивный туризм».
Спортивные соревнования проводятся соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России
№571 от 22 июля 2013 г. (далее – Правила).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утв. Министерством спорта РФ и
Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного
туризма в России.
Задачами спортивных соревнований являются:
 выявление сильнейших спортсменов и команд;
 повышение спортивного мастерства участников;
 популяризация комбинированного туризма и здорового образа жизни.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты данных
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.2
Федерального закона №329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство спортивными соревнованиями осуществляет:
 Федерация спортивного туризма России;
 Министерство спорта Алтайского края.
Проведение спортивных соревнований осуществляют:
 Федерация спортивного туризма Алтайского края;
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 Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края.
Министерство спорта Алтайского края (далее – Министерство) и
ФСТАК определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФСТАК с иными организаторами
спортивных соревнований.
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию (далее - ГСК).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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 г. №353, а также
требованиям правил по виду спорта «спортивный туризм».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. №134н «О порядке организации медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. №947.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к спортивным соревнованиям.
Представитель команды обязуется провести с участниками спортивных
соревнований инструктаж по тексту регламента и выдаваемых на мандатной
комиссии Правил пребывания спортсменов на месте проведения спортивных
соревнований. Невыполнение пунктов правил приравнивается к нарушениям
требований безопасности и может привести участника (экипаж) к снятию со
спортивных соревнований.
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Тренировки на воде проводятся в установленное организаторами
спортивных соревнований время. Все участники на тренировках и во время
проведения спортивных соревнований должны быть в касках и спасательных
жилетах и находиться под наблюдением тренера-руководителя.
Во время тренировок команды обеспечивают необходимую страховку
своими силами и средствами.
В целях обеспечения безопасности спортивных соревнований экипажи,
закончившие дистанцию, принимают участие в страховке следующих
экипажей в финишной зоне.
Ответственность за безопасность участников в пути и в дни
соревнований возлагается на руководителей (тренеров-представителей)
команд.
Во время прохождения дистанции спортивных соревнований
безопасность участников обеспечивает судейская коллегия.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право использовать
транспорт команд, их суда и другое снаряжение для обеспечения безопасности
и проведения спасательных работ.
При организации биваков и жизнедеятельности команд соблюдение
санитарных и противопожарных правил и норм возлагается на руководителей
(тренеров - представителей) команд.
На любом этапе спортивных соревнований ГСК может принять решение
о снятии со спортивных соревнований экипажа, спортивный уровень
которого, по мнению ГСК, не позволяет безопасно пройти дистанцию
спортивных соревнований.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями, действующими в условиях сохранения
рисков распространения COVID- 19.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
Сибирского федерального округа.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд регионов Сибирского федерального округа.
От одного субъекта, входящего в состав Сибирского федерального
округа, может быть заявлена только одна спортивная сборная команда
субъекта Сибирского федерального округа.
К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» допускаются спортсмены не моложе 2005 года рождения.
К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» на дистанции 4 класса допускаются спортсмены, имеющие
квалификацию не ниже «второй спортивный разряд».
Требования к участникам согласно Положению, утвержденному
Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией спортивного
туризма России:
Состав делегации (участников спортивных соревнований по
спортивным дисциплинам):
№
1

Спортивная дисциплина
Дистанциякомбинированная

Количество Состав участников в видах программы
участников
(из состава делегации)
32
16 мужчин, 16 женщин

В состав спортивной сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнованиях входит один спортивный
судья не ниже второй квалификационной категории.
6. ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Команды, прибывшие на спортивные соревнования, должны иметь с
собой единую парадную и спортивную форму одежды, личное и групповое
снаряжение для участия в спортивных соревнованиях.
Список необходимого личного и специального снаряжения: рукавицы
или перчатки, допущенные технической комиссией; спортивная обувь и
спортивная форма, закрывающая локти и колени; система страховочная
(можно беседка + грудная вязка); «усы» самостраховки (длинна 2,5-3 м) –
2 шт.; прусик (диаметр веревки 6 мм); карабин – 3 шт.; жумар; БСУ; защитная
каска, спасательный жилет; каяк (полиэтиленовый длиной не менее 220 см);
каякерское двухлопастное весло; велосипед.
Список снаряжения предоставляемого судейской коллегией: катамаран2; спасательный конец Александрова («морковка»); конь и снаряжение для
конного этапа; каяк; каякерское двухлопастное весло; велосипед.
В случае отсутствия специального снаряжения необходимо подать
заявку организаторам до 28.09.2020.
Участники могут иметь дополнительное снаряжение, предварительно
допущенное судейской коллегией.
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Результат участника на личной дистанции определяется как сумма
времени прохождения дистанции и штрафных очков, полученных на этапах,
переведённых в секунды.
Лучшее место присуждается участнику, имеющему меньший результат.
В случае равных результатов участникам присуждаются одинаковые места и
при этом соответствующее количество мест не присуждается.
Утвержденные результаты (протоколы) и отчет главной судейской
коллегии предоставляются в Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР, ФРР в течение
двух недель со дня окончания спортивных соревнований.
Участники, занявшие призовые места в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Алтайского края.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей спортивных
соревнований, компенсацией затрат на питание, проезд и проживание
судейской коллегии, медицинских работников и обслуживающего персонала
несет краевое автономное учреждение «Центр спортивной подготовки
сборных команд Алтайского края».
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет бюджетных средств регионов и
муниципалитетов федерального округа и внебюджетных средств
участвующих организаций.
Расходы на командирование (проезд, питание, размещение и пр.)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие
организации.
9. ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Проезд к месту проведения спортивных соревнований:
 самолетом до г. Барнаула или Горно-Алтайска;
 поездом до г. Барнаула или г.Бийска.
 далее на автотранспорте до т/б «Сердце Алтая», Алтайский край,
Алтайский район, пос. Катунь, Айский тракт, 33 (район моста через р.Катунь
в п.Соузга).
По предварительной заявке возможна доставка транспортом
организаторов из г. Барнаула до места проведения спортивных соревнований.
Условия проживания:
Размещение судейской коллегии
соревнований на т/б «Сердце Алтая».

и

участников

спортивных
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Команды, прибывшие на спортивные соревнования, должны иметь с
средства для организации проживания и питания на т/б «Сердце Алтая».
Возможно размещение и питание на других базах, расположенных в
районе проведения спортивных соревнований.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки необходимо подать до 28 сентября 2020 г. по
адресу: adimtur22@yandex.ru.
Справки по телефонам:
Сергеев Антон Владимирович – т. 8-903-958-08-72;
Бейберетов Сергей Витальевич – т. 8-913-244-82-12.
В мандатную комиссию предоставляются заявка и оригиналы
документов на каждого участника спортивных соревнований:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 документ, подтверждающий спортивный разряд участника;
 копия документа, выданного региональной спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступает за другой субъект
Российской Федерации);
 договор о страховании (страховой полис) от несчастных случаев и
страховании здоровья на время проведения спортивных соревнований на
сумму не менее 30000 рублей;
 полис обязательного медицинского страхования;
 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.
Если в команде спортсмены младше 18 лет, в мандатную комиссию
дополнительно предоставляются:
 приказ направляющей организации со списком участников и
возложением ответственности за организацию участия детей в спортивных
соревнованиях их жизнь и здоровье на руководителей команды и (или)
письменная доверенность от родителей на имя руководителя команды на
сопровождение ребенка на время проведения соревнований и в пути
следования и на участие в данных спортивных соревнованиях (на каждого
ребенка);
 согласие родителей на участие ребенка в спортивных соревнованиях.
На каждого спортивного судью – члена сборной команды от субъекта
Российской Федерации в ГСК спортивных соревнований предъявляется
оригинал удостоверения спортивного судьи всероссийской категории или
судейской книжки с отметкой о присвоении (продлении) соответствующей
судейской квалификационной категории.
Информация на сайте adimtur.alty.ru., социальная сеть «ВКонтакте»
https://vk.com/greataltai, http://vk.com/altaiturizm.

