
 
  

 

 

 



Условия соревнований будут опубликованы  по адресу: 

https://vk.com/club133769216 

 

5.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ  
  

Дистанция- пешеходная- 1,2,3 класс дистанции 
 

6.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ТРЕБОВАНИЯ  К НИМ 

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, 

учебных заведений, организаций Курской области и других регионов Российской 

Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 

спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и 

имеющие необходимое снаряжение. 

Минимальный возраст и квалификация участников должны удовлетворять 

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

Табл.1 

Класс 

дистанций 

Минимальный возраст 

участников (лет) 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 

1 8 б/р 

2 10 б/р 

3 13 1-ю 

 

 Возраст участников определяется календарным годом. 

Состав делегации не органичен. 

На соревнованиях выделяются следующие возрастные группы: 

По виду Дистанция-пешеходная: 

Табл.2 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Год рождения Спортивная 

квалификация (не 

ниже) 

1 Мальчики/девочки 

8-9 

2011-2010  б/р 

1 Мальчики/девочки 

10-11 

2009-2008 б/р 

1-2 Мальчики/девочки 

12-13 

2007-2006 б/р 

2-3 Юноши/девушки 

14-15 

2005-2004 б/р 

2-3 Юноши/девушки 

16-18 

2003-2001 б/р 

 
 

Согласно п.2.8 «Регламента..» на всех соревнованиях, кроме Первенства России 

среди юниоров/юниорок, спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», 

«юноши/девушки», «юниоры/юниорки» имеют право принимать участие в следующей 

старшей возрастной группе, если это не противоречит требованиям Таблицы 1.  

Участие одного спортсмена на дистанциях разных классов допускается с двойной 

оплатой стартового взноса .  



Участие одного спортсмена на одном классе дистанции в разных возрастных 

группах запрещено.  

 

 

7. 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.  

Все участники должны быть застрахованы от несчастного случая , 

страховка предъявляется во время прохождения мандатной комиссии. 

Участники и представители должны иметь сменную спортивную обувь 

и находиться в помещении школы в сменной обуви. 
 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Размещение участников во время соревнований - в отведенных местах 

спортивного зала с соблюдением всех правил поведения в спортивных 

комплексах. За соблюдение участниками делегации всех норм на месте 

проведения соревнований несет ответственность представитель (руководитель) 

делегации 

9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победитель определяется отдельно по каждому классу дистанции и в 

каждой возрастной группе .  Соревнования проводятся  по бесштрафной системе 

оценки нарушений.  Победителем становится участник , имеющий наименьший 

результат. На соревнованиях определение и подсчет результатов будет 

осуществляться посредством электронной отметки системы SFR. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники, занявшие 1-3 место на личной дистанции на каждом классе 

дистанции и в каждой возрастной группе , награждаются дипломами  .  

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований,   

с проведением соревнований, оборудованием дистанции за счет привлечения 

независимых средств . Расходы, связанные с проездом участников до места 

соревнований, питанием , несут командирующие организации или сами 

участники.  

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 Предварительные заявки подаются до 9 марта 2019 года включительно на 

электронную почту sporttur46@mail.ru . Заявки принимаются только в 

специальной электронной форме, которая прилагается к данному 

положению  отдельным файлом . В иной форме заявки приниматься не 

mailto:sporttur46@mail.ru


будут!  Заявки по форме приложения 2 части 3 «Правил…» и документы на 

каждого участника согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску.  

 

Комиссия по допуску будет проходить с 9.00-10.00 по адресу: , г.Курчатов, 

ул.садовая 51, спортзал МКОУ «Школа для детей с ОВЗ №7» 

 

Заявки оформляются отдельно на каждую возрастную группу и вид 

программы в соответствии с  классом дистанции. 
 

 

Участники команд, не предоставивших заявку с печатью  в комиссию 

по допуску в день соревнований к соревнованиям допущены не будут! 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 


