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ПОЛОЖЕНИЕ  
Об открытом Чемпионате  и Первенстве Белгородской области по спортивному туризму 

на пешеходных  дистанциях  (дистанция- пешеходная- группа) (дистанция- пешеходная- 

связка) возрастные группы мальчики/девочки-12-13 лет; юноши/девушки-14-15 лет; 

юниоры/юниорки-16-21 год; мужчины/женщины- 22 года и старше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород      2019г. 



ПОЛОЖЕНИЕ  
Об открытом Чемпионате  и Первенстве Белгородской области по спортивному туризму на 

пешеходных  дистанциях  (дистанция- пешеходная- группа) (дистанция- пешеходная- связка) 

возрастные группы мальчики/девочки-12-13 лет; юноши/девушки-14-15 лет; 

юниоры/юниорки-16-21 год; мужчины/женщины- 22 года и старше 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью  Чемпионата и Первенства Белгородской области по спортивному туризму на 

пешеходных  дистанциях является развитие, пропаганда и популяризация вида спорта 

«Спортивный туризм» среди населения в Белгородской области. П о в ы ш е н и е  спортивного 

мастерства участников, обмен опытом туристкой деятельности, выявление сильнейших 

участников и коллективов. Отбор сильнейших спортсменов в состав кандидатов в сборную 

Белгородской области по спортивному туризму. 

 
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 
«Центр детского - юношеского туризма и экскурсий г.Белгорода». Непосредственное 

проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК), 

утвержденной Коллегией судей БРОО «ФСТ».  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 15 – 16 ноября 2019 года.  

Дистанция – пешеходная – связка – короткая (спринт), Дистанция – пешеходная – группа – 

короткая (спринт):  

Место проведения –  полигон МБУДО ЦДЮТЭ г. Белгорода, ул. Донецкая, д. 84. 
 

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 «дистанция–

пешеходная» (далее – «Регламент…»); настоящим Положением; Условиями соревнований, 
утвержденными ГСК. 

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

 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ  
 

Чемпионат Белгородской области  Дистанция – пешеходная – связка – короткая (спринт), 

Дистанция – пешеходная – группа – короткая (спринт): – 4 класс дистанции; 
Первенство Белгородской области  Дистанция – пешеходная – группа – короткая (спринт):  

- 2 класс дистанции, 3 класс дистанции. 

Состав связок смешанный. 

  - На дистанции –  пешеходная – связка - 2 человека (Мужчина/Женщина). 

Состав групп смешанный. 
  - На дистанции –  пешеходная – группа  - 4 человека ( 2 Мужчины и 2 Женщины; 2 Юниора и 2 

Юниорки; 2 Юноши и 2Девушки; 2 Мальчика и 2 Девочки). 
 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstgor31.ucoz.net%2F&cc_key=


 

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 выделяется следующие возрастные группы: 
 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Года рождения 

(Допускается участие 

спортсменов в данной 

возрастной группе) 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

4  Мужчины/Женщины  

22 года и старше  

2004 г.р. и старше.. II 

3 Юниоры/Юниорки  

16 – 21 год  

2006 – 1998 г.р. 

 

3 разряд (1 юношеский) 

3 Юноши/Девушки 

14-15лет  

2006 – 2004г.р  

 

3 разряд (1 юношеский) 

2 Юниоры/Юниорки  

16 – 21 год  

2009 – 1998 г.р. 

 

Б/Р 

2 Юноши/Девушки 

14-15лет  

2009 – 2004 г.р. 

 

Б/Р 

2 Мальчики/Девочки 

12-13лет 

2009 – 2006 г.р. 

 

Б/Р 

 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 
Размещение участников во время соревнований - в отведенных местах с соблюдением всех 

правил поведения на спортивных сооружениях. 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 

Класс 

дистанции 

 

Минимальный возраст 

участников (лет) 

 

Спортивная квалификация  

(не ниже) 

 4 15 лет 2 разряд 

3 13 лет 3 разряд (1 юношеский) 

2 10 лет Б/Р 

 

 

 



дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям 

соревнований.  
 

 
 
5. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 
 

13 ноября 2019г.  
10-00 – 13-00 -  работа комиссии по допуску для всех участников по адресу г. Белгород, ул. 
Донецкая, д. 84. 

Комиссию по допуску может проходить  только представитель команды указанный в  
приказе о командировании участников на данные соревнования. 

Представители на комиссии по допуску в обязательном порядке предъявляют приказ о 
командировании  участников моложе 18 лет.  
 
15 ноября  2019г.  
15.00 - начало соревнований в дисциплине Дистанция – пешеходная – связка – короткая 
(спринт). 
16 ноября 2019г. 
11.00 - начало соревнований в дисциплине Дистанция – пешеходная – группа – короткая 

(спринт).  
 

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 
участника, связки, определяется временем прохождения дистанции. 

Победителем становится группа, связка, имеющая наименьший результат. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

Группы, связки,  занявшие 1-3 места,  награждаются дипломами и медалями.  Победителем 
становится группа, связка, имеющая наименьший результат. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

Расходы, связанные с  награждением победителей и призеров соревнований,  питанием 

судей, медицинским обеспечением соревнований несет Центр спортивной подготовки 

Белгородской области. Расходы, связанные с проведением соревнований  оборудованием 

дистанций, приобретением снаряжения, подготовкой мест соревнований, изготовлением 

сувенирной продукции и баннеров,  канцелярскими расходами, несет Белгородская 

региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма». Расходы, 

связанные с проездом участников до места соревнований, питанием, прокатом 

снаряжения, оплатой целевого (организационного) взноса, несут командирующие организации 

или сами участники.  

На соревнованиях устанавливается целевой (организационный)  взнос с одного участника за 

одну дистанцию в размере:  

- 4 класс дистанции – 300 руб. 

- 3 класс дистанции – 250 руб. 

- 2 класс дистанции – 200 руб. 

Оплата (организационного) целевого взноса 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). Квитанция для оплаты целевого взноса  в Приложении №1 



Целевой (организационный) взнос перечисляется в качестве добровольных пожертвований  

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

соревнований и уставную деятельность. 

Делегации (участники),  не подавшие предварительную заявку до 12 ноября  2019г.,  

допускаются к соревнованиям с оплатой целевого взноса в двойном размере. В случае отказа 

участника  от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 

 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 

 Предварительные заявки подаются до 23 часов 00мин. 12 ноября 2019 года.  
Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на 

сайте соревнований http://orgeo.ru/ 
 

 
На комиссии по допуску представитель делегации предъявляет квитанцию об оплате 

целевого взноса в соответствии с Приложение №1. Без квитанции об оплате целевого взноса 
делегация к прохождению комиссии по допуску не допускается. 

Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки.  

В комиссию по допуску предъявляются заявки по форме приложения 2 части 3 «Правил…»  

и документы на каждого участника согласно «Правил…» (Документ удостоверяющий 

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

случая). 

  

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 


