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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований Липецкой области по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спортивное мероприятие проводится с целью пропаганды спортивного туризма, как вида
спорта, повышения тактического и технического мастерства участников, выявления сильнейших
спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство осуществляет управление физической культуры и спорта Липецкой
области, государственное бюджетное учреждение Липецкой области «Центр спортивной
подготовки» и ЛООО «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования центр детского и юношеского
туризма Елецкого муниципального района Липецкой области (МАОУ ДО ЦДЮТур) Елецкого
муниципального района и автономная некоммерческая организация (АНО) по развитию и
организации спортивного туризма и активного отдыха, Главной судейской коллегией (ГСК).
Главный судья соревнований – Николай Дмитриевич Морозов (ССВК, г. Елец).
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 19 марта 2020 года, место проведения – Липецкая область, г.
Елец, с/к «Локомотив».
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее –
Правила), «Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму»,
утвержденным Президиумом ФСТР от 23.03.2019 г. (далее – Регламент); настоящим
Положением; Условиями соревнований, утвержденными ГСК. Условия соревнования будут
опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru и www.cdytur48.ru.
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ
- «дистанция–пешеходная» (эстафета) 2 класса;
- «дистанция–пешеходная» (эстафета) 3 класса;
- «дистанция–пешеходная» (эстафета) 4 класса.
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К соревнованиям допускаются участники делегаций 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.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс
дистанции
2
3
4
4

Возрастная группа (лет)
Мальчики/девочки 12-13 лет
Юноши/девушки 14-15 лет
Юниоры/юниорки 16-21 год
Мужчины/женщины 22 года
и старше

Спортивная
квалификация (не ниже)

2007-2008 г. р.*
2005-2006 г.р.**
1999-2004 г.р.***

б/р
3 (1 юношеский)
2

Не моложе 2004 г. р.***

2

* - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе допускается участие
спортсменов 2009-2010 г.р. при наличии соответствующей спортивной квалификации.
** - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе допускается участие
спортсменов 2007 г.р. при наличии соответствующей спортивной квалификации.
***- в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе допускается участие
спортсменов 2005 г.р. при наличии соответствующей спортивной квалификации.
Состав эстафетной команды (далее – команда) – 4 человека (одного пола). Количество
эстафетных команд от одной делегации не ограничено.
4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд самостоятельно.
Дополнительная информация по размещению и питанию команд: Морозов Николай Дмитриевич
- 8-904-283-44-30, Салькова Татьяна Николаевна 8-952-591-91-40, 8-47467-6-05-36.
Возможны другие варианты размещения в г. Елец.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
19.03
09:00 – 15:00
15:10
15:30
20.03

12:00

Заезд участников соревнований
Работа комиссии по допуску
Открытие соревнований.
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (эстафета)
Награждение победителей

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители определяются отдельно среди мужских и женских команд на каждой
дистанции в каждой возрастной группе, оговоренной в п.4.2. Соревнования проводятся по
бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат команды определяется суммарным
временем прохождения дистанции всеми участников команды с учётом снятий с дистанции. В
случае если участник команды снят с дистанции, место такой команде не присуждается.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
На каждой дистанции и в каждой возрастной группе, оговоренной в п.4.2, команды,
занявшие 1-3 место, 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. Основные
организационные расходы – за счет АНО по развитию и организации спортивного туризма и
активного отдыха и целевых взносов.
Целевой взнос за участие составляет 250 руб./чел. за одну дистанцию.
Оплата целевого взноса за участие производится за наличный расчет при прохождении
комиссии по допуску. В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не
возвращается.

От каждой иногородней делегации предоставляется один судья. Делегации, не
предоставившие судью, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 1000 рублей за один
день участия в соревнованиях.
Спортсмены и 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.
Денежные средства, полученные от целевого взноса, расходуются ЛООО «Федерация
альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» Липецкой области на проведение данного
мероприятия, согласно пункту 8 данного положения.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предварительные заявки подаются до 14 марта 2020 года включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку, которая будет
опубликована на сайте http://tmmoscow.ru/. Заявки подаются отдельно на каждую возрастную
группу в комиссию по допуску участников.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353, а также требованиям Правил вида спорта «спортивный туризм». Оказание скорой
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01 марта 2016 года №134н «О Порядке организации оказания
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) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

