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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях, дистанция – пешеходная, дистанция-пешеходная-связка (далее Соревнования) проводится на основании:
 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
 правил вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом
Министерства спорта РФ от 22.07.2013 N571;
 Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021
год;
 Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–
пешеходная» от 30.08.2020 (далее – Регламент);
 Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований по спортивному туризму на 2021 год (далее – Положение);
 Технических условий соревнований, утвержденных ГСК (далее – Условия).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма
в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) пропаганда здорового образа жизни;
Б) повышение спортивного мастерства;
г) выявление сильнейших спортсменов для участия в чемпионате и первенстве
России.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов».
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ в случае
неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об
официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2
Федерального закона № 329-ФЗ департамент приостанавливает действие
государственной аккредитации региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство соревнованиями осуществляется:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного
туризма России»;
- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области;
- Государственное учреждение Ярославской области «Региональный центр
спортивной подготовки»;
- Муниципальное учреждение физкультурно-спортивный центр Ярославского
муниципального района;
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного туризма Ярославской области»»;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований – Архипов И.В., СС1К.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 06-07 февраля 2021 года, место проведения – с.
Туношна, Ярославский р-н, Ярославская область
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ЗАЯВКИ
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации. Минимальный возраст и спортивная
квалификация участников соревнований должны удовлетворять требованиям
Правил, Регламента и Положения.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс дистанции

Возрастная группа

Спортивная
квалификация (не ниже)
3 разряд

3

юниоры/юниорки
16-21 год
мужчины/женщины

3 разряд

Состав связок и количество участников спортивных соревнований по
спортивным дисциплинам

Наименование спортивной
дисциплины

Количество спортсменов

Дистанция – пешеходная

32

Дистанция – пешеходная связка

32

Состав в видах программы (не более)
16 мужчин/юниоров,
16 женщин/юниорок
8 мужских связок (2 мужчины/юниора)
8 женских связок (2 женщины/юниорки)

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
06 февраля 2021 года
с 14-00 – работа комиссии по допуску;
с 15-00 – старт согласно стартовому протоколу;
19-00 – закрытие дистанций.
07 февраля 2021 года
с 9-00 – работа комиссии по допуску;
с 10-00 – старт согласно стартовому протоколу;
15-00 – закрытие дистанций.
Стартовый протокол будет сформирован после окончания подачи
предварительных заявок и выложен на сайте yarfst.ru. Условия соревнований будут
размещены на сайте yarfst.ru.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
6.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
6.2. 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. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. 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.
6.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020г № 1144н «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» (ГТО)».

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
7.2. Результат определяется временем прохождения дистанции с учетом
снятий с этапов.
7.3. Победитель определяется отдельно среди мужчин и женщин на каждом
классе дистанций и в каждой возрастной группе
7.4. Участники, занявшие 1 - 3 места в соревновании, награждаются
дипломами и медалями, в каждой возрастной группе.
7.2. Результаты соревнований засчитываются для присвоения спортивных
разрядов.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы, связанные с проведением соревнования (медали, грамоты)
возлагаются на ГУ ЯО ЦРСП.
8.2. Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни
соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей организации.
9. КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВОК
Заявки на участие в соревновании подаются в судейскую коллегию на месте
соревнований. Форма заявки прилагается к положению. Заявки подаются
отдельно в каждую возрастную группу.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 02 февраля
2021 года, ссылка на заявку будет размещена на сайте yarfst.ru

