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l. IlсlIlI lt ЗaДаЧи:

- rloIryJIяpизaЦия сПopTиBI{oГo TypизМa и сПopTиBнoГo opиеHTиpoBaния сpеДи нaсеЛения;

- l l o BьIlItеH ие безorraснo сTи сoBеpшaеМЬIх TypисTских ПyТеш ecтвиЙ;
- l]Ьlяt]Ле[Iие ЛyЧшиx TypисTскиX кoЛЛекTивoв физrtyлЬTypЬI;
- l]рotlaГalIДa зДoрoBoгo oбpaзa жизни' TypизМa и сПopTиB}IoГo opиенTиpoBaIIия' BoсПиTaIlие

ЛaТpиo,гиЧескoГo oТнolllеt{иЯ к poДIIoMy кpaЮ;
. IIoBЬIшеLIие trpoфессиoнaЛЬнoГo МaсTерсTBa cIIopTсМенoB.

2. Рyкoвo:lсTвtl ПpoBеДеlIиr]и сopевнoвaний:
Oбшtее pyкo]]oДсT]]o Пol{ГoToBкoй и ПpoBедrниеМ сopеBIIoвaний oсyЩrсTBЛяеТ oТДеЛ Пo сПopTy

l1 TуpИЗМy Упрaвления кyJIЬTypЬI' спopTa LI мo.ltoДёx<ной ПoJIи-гиКи aд{МиIIисTрaции

I lс,t.pollatз;tolзск-Itaмчii-гскoГo Гoрo.цскoГo oкрyГa' Фе.цеpaция сПopTиBнoГo TуpиЗN{a И

сlloр].иt]IloГo OpиентиpoBaIIия КaмчaтскoГo кpaя, и Itaмчaтский клyб TурисТoв им. Глебa
.l.paвиlta.

I Iсtloсpедс,ГBеннoе ПрoBеДение сopеBtIoBaний вoзлaГaеTся нa ГЛaBlIyIo сyДейскylо кoЛЛеГи}o.

[)taвньIй сy/{Ья сopеBltoBaниЙ - Бoгoтoпoв Bлaдимиp Геopгиеtзин. г. [1е'гpoltaBЛol]сК-

I(aмчaтский, (3с.к.)

Гloi(гoтoвкa lIисТaIIций - Бoгoтoпoв BлaДимиp Геopгиевин.

'l. Сpoкll ll ]rtесТo llpoвсДetlия сopeвIloвaний.
4.1 . СoревIIoBaI{ия ПрoBoДя.гс я 24-25 MapTa 2018 гoдa B ПpиГopollttой зoне г. ПетpoпaBЛoBскa-

Кitпtчar'скoГo : ЛЬIжнa я бaзa <Леснaя>,.

4.2. ПpедвapитеЛЬнЬIе ЗaяBки IIoДaIоTся Дo 6 янвapя Пo aДpесy: Г. l1етpoпaвлoBск-

I{aм.taтскиЙ, улицa Бoхrrякa, 10 - Кaмчaтский клyб тypисToв и ПyTеш-IесTBеIIIIиI(oB им. Глебa
.l.paltиIta.

4.3. ИlиенrlaЯ ЗaяBкa yсTaнoBЛrннoй фopмьr (пpилo>кение l) пoлaеTся l] ГЛaBнylo сyлейскyrо

I(oЛJIеГиЮ пo llрибьtтиIo yЧaсTЕIикoB к МесTy сopевнoвaний.
4.4, Сyлейскaя кoЛЛеГия сoсToиTся 24 МapTa в l l .00 ЧaсoB tlo МесTy ПpoBеДени'I

сtlpевrtoвatrий.

5. У.laсl'lItlкll:
К yvaстиlo B сopеBIIoBaнияx ДoПyскa}oTся сПopTсМенЬI и кoМaIIДI,l кoJlJIеI(Tиl ol]

фllзrсy:rьтypЬI llреДпpиятиЙ и yчpе)кДений, тypистских клyбoв и oбr,еДиtlеtrий. yllalllиесЯ
u]кoJI. сTyдlеIlTЬI I]УЗoв, CCУЗoв г. Петpoпaвлoвскa-I(aМЧaТскoГo' BкЛIоЧенIIЬIе B иМеIIHyIo

ЗaяBкt llN{еIoIцие рaзpешение МеДицинскoГo yчpеx(дlения' ДoсTaToЧнylo сlIopТI{r]ltyIo

квaлификaциЮ и неoбхoДимьtй вoзpaст (сoглaснo тaблицьI, сМ. ни)t(е), a тaкже сIlapяx(ение



дUIЯ Пpoxoж Де|1ИЯ сool.BеTсTBy}oщеГo кЛaссa .цисTa}Iций.

- сПopТrlBIIoе opиеtlTиpoBaние Ha ЛЬIx(aх:

1 Деllь - ЛЬIжнaя Гoнкa - сПpинТ 0830133511Я;

2 леllь - ЛЬIжнaя Гoнкa - кЛaссикa 0830143511я.

С-'opеlзнoвaния пpoBoДЯTcЯ B ДBa дня (24 и 25 мapтa) пo BoзpaсTI{ьlМ I(aTеГoppIяМ сpе.ци

с Пop.гсМеltoв (сoглaснo тaб.lrицьt) :

И женщин. ПoДaB[IиХ зaяBкy нa yчaсTие.

loпyск yчaсTIIикoB llo BoзpaсTy И спopтивнoй квaлификaции B сoo.l.Bе'гс'гl]I,{е с

кl1paвилaми сoреBнoвaний по сПopTиBнoМy opиеI{TиpoBaниЮ)>. МинимaльIlьtй tIеpеLIе}lЬ

ItеoбxoДимoГo снaря)кения oГoBapиBaеTся .цoПoЛIIиTеЛЬнo глaвнoй сyДейскoй кoллегией в

с o oТB еTсТBи и с ( y сЛ o BИЯNI'I Пpoxoж.цен ия Диcт aнЦиЙ>>'

Bсе y.13g11u"n' сopевнoвaний oбязaньI иМеTЬ нa ПеpиoД ПpoBеl{енИя сopеBrloъalниЙ

стрaхoвoй ПoЛис oT I{есЧaсT}IoГo сЛyЧaя Пo BиДy спopTa - сПopTиBIIoе oриенTиpoBaI]ие B

.oЪ,u.'.'uии с феДерaЛЬньIМ Зaкoнoм oт 04.12.2007 N9 329-ФЗ кo физинескoй кyльт.ypе И

сIIopTе в Poссийскoй ФеJlеpaции). !ля oбеспеЧения безoпaснoсTи yнaсTникoB сopеBнoвaний

llaвltoй сyлейскoй кoл.ltегией МoГyT бьtть oГoBoренЬI ДoПoЛни].еЛьHЬIе r pебoвaния.

lIрrд{ЪявJI'IеMЬIе к yЧaсTникaM.

6. flpoгpaпrпla сopеBIIoвaний:
l Деttь - JIЬI)кнaя Гoнкa - сПpинT 0830133511Я;
2 лень - ЛЬIжнaя Гoнкa - кЛaссикa 0830143511Я.

24 пlаpr.а 2018 п:
l 3.00 . 13. l0 - o.ГКрInТие сopевнoвaниЙ.
1 3.30 - регисTpaция yLIaсTникots'

l4.00 - нaЧaЛo сopеB}IoBaний, ]F,a,цисTaнции - спopTиBiroе opиеHTиpoBaHие (ЛЬIx(нaя Гoнкa -
сrlринт);
l5.30 - oкoнЧaние сopеBнoBaний пo сПоpTиBнoМy opие}ITиpoвaнию.

25 пrap'га 2018 п:
l2.00- нaчaJro сopеBIIoBagиilнa.цисTaIIции - сПopТиBl{oе oриеI{TирoBa}Iие (JIЬIжIIaЯ Гoнкa -
tt.;tztссикa ):

l 4. 00 - oкoI IЧa}Iие сopеl3IIoBaний пo сllopТиBltoМy oриеI]TиpoBaниIo.

14.30 - Пoll]]еДение иToгoB сopеBнoBaний' зaкpьПИe kI I{aГpокДе}rие гloбсДителей.

15.00 - oTъсзlI yЧaсTItиКoB.

Cyлейскaя бpигaлa oсTaBЛяеT зa сoбoй пpaBo нa изМенение TpaссЬI Пo сПopTИ]]IIoMy

opиенТиpoBaниIо oT paнее зaяBЛеннoгo нa сyдейскoй, нa Менее сJIoж}IyЮ. oбo Bсех

I,1зMе1Iениях B IIpoГpaМMе сopеBнoвaний сy.цейcкaя бpигaлa сTaBиT кoМaнДЬI B извесTrioсТЬ нr
lIoЗДIIес, LIеМ зa 1 чaс Дo BЬIХo.цa yЧaсTHикoB нa ДисTaI{цию.

oбoзrlачеIlие l}озpaстlraя кaтегoplt'I

M- 14 Юнotпи (2004 г.p. и мoлo>ке)

)t- l4 Девупrки (2004 г.p. и мoлorке)

M-17 Юнoulи (2001 - 2003г.p.)

Ж- 17 Девyrшки (200l _ 2003г.p.)

М-21 Ioнorпи, МyжЧиtlЬI (2000 Г.p. и стapше)

)It - 21 .[евyrпки, }КенЩинЬI.(2000 г.p. и стaprпе)



7. oпpелеление побеДителей.
Ha мapкиpoвaннoй Tpaссе' prзyлЬTaT yчaсTIIикa oПpедеЛяеTся кaк сyММa BpеМени

пpoxoж.цен||Я ДИcTaНЦИИ И шrтpaфнoгo BpеМeни. B льlхснoй гoнке _ кЛaссике' pезyЛЬтaT

yLIaсTникa oпprДеЛяеTся Пo BpеМeни' зaTpaЧе}rнoMy нa Пpoxoх{Дение ДисТaнцИИ o-Г MoМенTa

сTapTa (теxни.reскoГo сTapTa Пpи еГo нaлинии) дo финишa.
8. Hагpaясдение.

Учaстники, зaIIяBIIIие ПpизoBЬIе МесTa cpе.ци Мy)КЧин и жeнЩин B ЛиЧнoМ ЗaчеTе

нaГpa)к.цalоTся ГpaМoTaМи И N4едaЛяМи. Пo pезyЛЬTaTaМ сopевнoвaний yЧaсTникaМ

ПpисBaиBaIoTся спopTиBI{ЬIе paзpяДЬI пo сПopTиBIIoМy opиеtlTиpoBaниIo B сooтBеTсTBии с

ЕBСК.

9. ФиllaIlсoBЬIr paсхoДьl
Финaнсoвьlе paсxoДЬI нa opгaнизaция pr пpoBе.цeниe сopеBнoвaниЙ несyT ЧЛенЬI

opГкoМиTeTa B пpе.цеЛax yTBep)к.ценнЬIх aссигнoвaний.

Paсхoдьr, сBязaннЬIе с Пpoез,цoМ yЧaсTl{икoв и кoМaн.ц .цo MесTa сopеBнoBaниiц и oбpaтнo,

Пpo)киBaниеМ' IIиTaIlиеМ' ПpoкaToМ снapяжeЕИЯ, нeсyT кoМaндиpyЮЩие opГaнизaции.

Paсхо.цьl, связaн'",е с oбеопечениеМ сopевнoвaний, ГCК и сyлей Ha эТaПaх спrциaЛЬнЬIМ

снaрях(ениеМ И oбopyлoвaниеМ несёт Фе.цеpaция сПopTиBIIoГo TypизМa и сПopTиBlloГo

op,Ъ'',po Ba1ИЯКaмчaтскoгo кpaJI и Кaмчaтский кpaевoй клyб ТypиcToB им. Глебa Tpaвинa.

ПолoясеlIие яBЛяется oфиuиaльнЬIм IIpигЛaпIениеМ нa сoрrBнoBatlия.
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