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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях Елецкого муниципального района
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
«Победа»

1.

Цели и задачи

1.1.
Открытые соревнования Елецкого муниципального района
спортивному туризму на пешеходных дистанциях, проводиться с целью пропаганды
спортивного туризма, как вида спорта, повышения тактического и технического
мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов.

2. Сроки и место проведения соревнований
2.1.
Соревнования проводятся с 06 по 10 мая 2021 года в Липецкой области,
Елецкого района, с. Аргамач-Пальна.

3. Организаторы
3.1.
Отдел физической культуры и спорта Елецкого муниципального района,
МАОУ ДО ЦДЮТур Елецкого муниципального района и АНО по развитию и
организации спортивного туризма и активного отдыха.

4. Участники соревнований и требования к ним
4.1. 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.
4.2. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников
соревнований должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента.
4.3.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

Класс
дистанции

Возрастная
группа

Допускаемый возраст
участников

Требование к
спортивной
квалификации
(спортивный разряд, не
ниже)

мальчики/девочки
8-13 лет
■2008-2013 г.р.
без разряда
1
2
мальчики/девочки
10-13 лет 2008-2011 г.р.
без разряда
юноши/девушки
3
14-15 лет 2006-2007г.р.* 3 или 1 юношеский разряд
* - в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов предыдущей
возрастной группы при наличии соответствующей спортивной квалификации.
Заявки оформляются отдельно на каждый класс дистанции.
Допускается участие одного спортсмена на нескольких дистанциях в день в
дисциплинах: «дистанция-пешеходная» короткая и «дистанция-пешеходная» короткая
(спринт).

по

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
5.1 Ответственность за обеспечение проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК.
5.2. Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут
представители делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие
подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований,
несут представители делегаций и сами участники.

5.3. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о
сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску
уч астн и к ов.

В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований,
на основании предписаний (предложений) территориальных органов,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований
обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала
соревнований.
При наличии у участника документа о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску
теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных органов,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до
начала соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.
5.4. Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на
соревнованиях, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и
изменений.

6. Программа соревнований
06 мая 2021 г. с 10.00 - заезд и размещение команд
12.00 - 19.00 - работа комиссии по допуску
12.00 - 17.00 - официальная тренировка
20.00 - совещание с представителями команд
07 мая 2021 г. 10.00 - соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» короткая
20.00 - совещание с представителями команд
08 мая 2021 г. 10.00 - соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» длинная
19.00- награждение в дисциплине «дистанция-пешеходная» короткая
20.00 - совещание с представителями команд
09 мая 2021 г. 9.00 - соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» короткая
(спринт)
16.00 - награждение
Отъезд команд
10 мая 2021

7. Условия финансирования
7.1. Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием,
прокатом снаряжения, несут командирующие организации или сами участники.

7.2. Расходы по приобретению наградного материала (медали и дипломы) и
основные организационные расходы осуществляются за счет МАОУ ДО ЦДЮТур
Елецкого муниципального района и АНО по развитию и организации спортивного
туризма и активного отдыха.

8. Награждение
8.1. Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой
возрастной группе, оговоренной в п.4.3., награждаются дипломами и медалями.

9. Форма, атрибутика и снаряжение
9.1. Команда должна иметь единую парадную форму (минимум - футболка).
Каждый участник должен иметь спортивную форму. Снаряжение, используемое
участниками на дистанциях, должно быть чистым.

10.

Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация

10.1. Предварительные заявки подаются до 1 мая 2021 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. Заявки подаются в
соответствии с Положением.

11. Контакты
11.1.
По организационным вопросам обращаться к Морозову Николаю
Дмитриевичу телефон 89042834430, 8 (47467) 60536, morozow-elets@yandex.ru.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

