


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью соревнований  по спортивному туризму на пешеходных  дистанциях (в закрытых 

помещениях) является  

 развитие, пропаганда и популяризация вида спорта «Спортивный туризм» среди населения 

в Белгородской области.  

 повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом туристкой деятельности, 

выявление сильнейших участников и коллективов. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют управление 

физической культуры и спорта Белгородской области, Белгородская региональная общественная 

организация «Федерация спортивного туризма» при поддержке МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Турист» г. Белгорода.  (МБУДО ДЮСШ «Турист»).   

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией 

(ГСК), утвержденной Коллегией судей БРОО «ФСТ». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 26 - 28 марта 2021 года.  

Дистанция – пешеходная 26.03.21г. - 2 класс, 3 класс, 

Дистанция – пешеходная – связка 27.03.21г.  - 2 класс, 3 класс, 

Дистанция – пешеходная – группа 28.03.21г. -  2 класс, 3 класс. 

 

Место проведения – г. Губкин СК «Горняк» 

 

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 соревнований по группе дисциплин «дистанции–

пешеходные» (далее – «Регламент…»); настоящим Положением; Условиями соревнований, 

утвержденными ГСК. 

Условия соревнований будут опубликованы на сайте http://stgor31.ucoz.net/ 

 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ 

 

Дистанция – пешеходная: - 2 класс дистанции; - 3 класс дистанции. 

Дистанция – пешеходная – связка:  - 2 класс дистанции; - 3 класс дистанции;  

Дистанция – пешеходная – группа:  - 2 класс дистанции; - 3 класс дистанции.  

 

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных заведений, 

организаций г. Белгорода, Белгородской обл. других регионов Российской Федерации, 

включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, 

удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение.  

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…». 

Состав делегации не ограничен 

Возраст участников определяется календарным годом. 

На соревнованиях выделяются следующие возрастные группы: 

 

http://stgor31.ucoz.net/
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Класс дистанции 

  Минимальный возраст Спортивная  

    
(лет) 

 
квалификация (не ниже) 

 

       

3   13  3 или 1 юношеский разряд  

2   10  б/р  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:  

Возрастная группа Класс дистанции 

Мальчики/Девочки 8-13 лет 2008-2011 г.р.  2 

Юноши/девушки 14-15 лет 2007-2006 г.р. * 2 

Юноши/девушки 14-15 лет 2007-2006 г.р.* 3 

Юниоры/юниорки 16-21 год 2005-2000  г.р.* 3 

Мужчины/женщины 22 года и  

старше 
не моложе 2005 года рождения 3 

 

* - в соответствии с п. 2.6 Регламента в указанной возрастной группе допускается участие    

спортсменов младшей возрастной группы при наличии соответствующей спортивной 

квалификации.  

Участие спортсмена разрешено на одном классе дистанции. 

Участие одного спортсмена на одном классе дистанции в разных возрастных группах 

запрещено.  

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 

Вход  в СК «Горняк» для всех участников соревнований и представителей осуществляется с 

бейджем на груди.  Делегации изготавливают бейджи  самостоятельно  

в соответствии с образцом (Приложение № 1) 

Размещение участников во время соревнований - в отведенных местах спортивного зала  

с соблюдением всех правил поведения в спортивных помещениях. За соблюдение участниками 

делегации всех норм на месте проведения соревнований несет ответственность представитель 

(руководитель) делегации.  

 

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 личного снаряжения несут представители команд или сами 

участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым 

к дистанциям соревнований, несут представители команд. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины  

и порядка на месте проведения соревнований. 

Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.  

Участники и представители должны иметь сменную спортивную обувь и находиться  

в помещении  в сменной обуви. 
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4.5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

При проведении соревнований необходимо соблюдать требования письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Белгородской области № 02-6/119-21 от 15 января 2021 года.  

4.5.1. Главный судья и ГСК соревнований обязаны: 

-  исключить проведение церемоний открытия и закрытия соревнований; 

- организовать работу ГСК с учетом санитарно-эпидемиологических требований  

и необходимого временного интервала для выдачи чипов каждой команде; 

- составить график прибытия участников (команд) к месту проведения соревнований  

с временным интервалом 15-30 мин. между участниками (командами), необходимым  

для проведения последовательного входа, чтобы избежать заторов и обеспечить сохранение 

социальной дистанции; 

4.5.2. Участникам и представителям, приезжающим из других регионов Российской 

Федерации, необходимо иметь справку с результатами на новую коронавирусную инфекцию            

(COVID – 19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее 3-х календарных дней  

до начала мероприятия. 

4.5.3. ГСК соревнований провести инструктаж с представителями команд о необходимости 

использования участниками и судьями соревнований индивидуальных средств защиты во время 

проведения соревнований. 

4.5.4. После прохождения дистанции участники покидают спортивный комплекс. 

 

5. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

26 марта 2021 г.  

9.00 – начало соревнований в дисциплине - дистанция – пешеходная 2 класс, затем  3 класс. 

27 марта 2021 г. 

9.00 - начало соревнований в дисциплине - дистанция – пешеходная - связка 2 класс, 3 

класс. 

28 марта 2021 г. 

9.00 - начало соревнований в дисциплине - дистанция – пешеходная - группа 2 класс, 3 

класс. 

 

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Победитель определяется отдельно в каждой возрастной группе (п. 4.2.). 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.  

Результат участника, команды определяется временем прохождения дистанции. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места  на дистанции-пешеходная, на дистанции – пешеходная - 

связка на каждом классе и в каждой возрастной группе (п. 4.2.), награждаются дипломами и 

медалями.  

Команды, занявшие 1-3 места  на дистанции-пешеходная-группа, на каждом классе  

и в каждой возрастной группе (п. 4.2.), награждаются дипломами.  
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований медалями  

и дипломами,  несет ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области».   

Расходы, связанные с проведением соревнований, арендой спортсооружения, питанием 

судей, медицинским обеспечением соревнований,   оборудованием дистанции, приобретением 

снаряжения, подготовкой места соревнований, изготовлением сувенирной продукции, 

канцелярскими расходами несет Белгородская региональная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма».  

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

снаряжения, целевого (организационного) взноса,  несут командирующие организации или сами 

участники.  

На соревнованиях устанавливается целевой (организационный)  взнос с одного участника 

за одну дистанцию в размере:  

- 2 класс дистанции – 300 руб.;  

- 3 класс дистанции – 300 руб.;  

Оплата (организационного) целевого взноса в качестве добровольных пожертвований  

производится перечислением целевого (организационного) взноса на расчетный счет БРОО 

«ФСТ» (Получатель Белгородская региональная общественная организация  «Федерация 

спортивного туризма»,  ИНН 3123225271, КПП 312301001, Белгородское ОСБ № 8592,  

г. Белгород, БИК 041403633, Р/С 40703810807000000743).  

Целевой (организационный) взнос перечисляется в качестве добровольных пожертвований  

и используется БРОО «Федерация спортивного туризма» на организацию и проведение 

соревнований, уставную деятельность. 

Делегации (участники),  не подавшие предварительную заявку до 20 марта 2021 г., 

включительно допускаются к соревнованиям с оплатой целевого взноса,  который увеличивается 

на 100 руб. В случае отказа участника  от выступления на дистанции целевой взнос  

не возвращается. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Предварительные заявки подаются до 22 часов 00 мин. 20 марта 2021 года.  

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку  

на сайте http://orgeo.ru/ 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой комиссия по допуску участников 

будет проходить в формате онлайн. Представителю делегации до 20 марта 2021г. включительно 

необходимо прислать на почту ivabeltm@yandex.ru файл с копиями квитанции об оплате целевого 

взноса, Заявки и документов участников согласно «Правил..» в виде одного архива с названием 

команды  

и фамилией представителя. Просьба в теме письма также указывать название команды и фамилию 

представителя. Оригинал Заявки сдается в секретариат в день соревнований в обмен на номера 

участников. Во время поведения соревнований все необходимые документы должны быть  

у представителя. 

Без квитанции об оплате целевого взноса рассмотрение документов не производится. 

В соответствии  Соглашением о сотрудничестве между Российским антидопинговым 

агентством РУСАДА и Управлением физической культуры и спорта Белгородской области 

 от 26 ноября 2018 года (пункт 3.2.7) обязательное требование – предоставление сертификата  

о прохождении дистанционной образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net. 

Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты 

жеребьевки будут опубликованы на сайте http://stgor31.ucoz.net/ Заявки по форме приложения 2 

части 3 «Правил…» на каждого участника согласно «Правилам…» (Документ удостоверяющий 

личность, книжка спортсмена, медицинский допуск на соревнования, страховка от несчастного 

случая).  

mailto:ivabeltm@yandex.ru
http://stgor31.ucoz.net/
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 Приложение № 1 
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Приложение № 2 

В Главную Судейскую Коллегию  

 

Открытых соревнований Белгородской области  

по спортивному туризму на пешеходных  дистанциях   

(в закрытых помещениях) 

 

26-28 марта 2021 г., г. Белгород СК «Горняк» 

 

от ________________________________  

 
ЗАЯВКА  

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду ____________________   в следующем составе: 

 

 

 
Всего допущено к соревнованиям ____________________________________ человек.  
 
Не допущено _________________ человек,  в том числе ___________________________ ____ 

                                                               ФИО не допущенных 
ДАТА 

М.П. Врач _________________ / __________________________ / 
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача 

 

Тренер - представитель команды: ___________________________________________________________ 

 

 

Руководитель командирующей организации                                    /_______________/ 
  подпись        Ф.И.О. 

  М.П.                                           «______»  _______________      2021 года 

 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА 

рождения 
Спортивная 

квалификация 

Медицинский допуск 

слово «Допущен», подпись 

и печать врача напротив 

каждого участника 

ПРИМ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

      

      

      

      

      

…

. 
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