Кубок Московской области,
Московские областные региональные соревнования,
Межмуниципальные соревнования
«Кубок городского округа Истра»
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
(в закрытых помещениях)
30-31 марта 2019 года

г.о. Истра, МОУ СОШ №2 г. Истра

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1.1. Кубок Московской области, Московские областные региональные соревнования,
Межмуниципальные соревнования «Кубок городского округа Истра» по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (далее – соревнования) проводятся на
основании положения физкультурных и спортивных мероприятий Московской области на 2019
год, утвержденного Министерством физической культуры и спорта Московской области
Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
 с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденный приказом Министерством
спорта России от 22 июня 2013 года №571;
 с Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (далее –
Регламент);
 с Условиями проведения спортивных соревнований.
1.2. Информация о соревнованиях размещается в социальной сети ВКонтакте, в группе
«Спортивный туризм в Московской области» ( http://vk.com/sporturismmo). Вопросы по
соревнованиям, также можно задать в соответствующем обсуждении данной группы
социальной сети.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1 Соревнования проводятся 30-31 марта 2019 года, место проведения – Московская область
г. Истра, МОУ СОШ №2 им. Н.К. Крупской, малый спортивный зал (ул. Юбилейная 11А).

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
 Министерство физической культуры и спорта Московской области;
 Администрация городского округа Истра Московской области;
 Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Московской
области» (ФСТ МО)
 МОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения»

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.
4.1 К соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и муниципальных
образований Московской области и других субъектов Российской Федерации, включенные в
Заявку.

4.2 Минимальный возраст участников и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требований Правил и Регламента.
4.3 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников должны удовлетворять
требованиям Правил и Регламента
Спортивная квалификация
Класс дистанции
Возраст участников (лет)
(не ниже)
4

15 и старше

2

3

13 и старше

3

2

10 и старше

б/р

1

8 - 15

б/р

4.4 Возрастные группы:
Кубок Московской области
Возрастная группа
Мужчины/женщины

Возраст спортсмена
2004 г.р. и старше

Класс дистанции
4

Московские областные региональные соревнования
Возрастная группа
Возраст спортсмена
Юниоры/Юниорки
2003-1998 г.р.

Класс дистанции
3

Юноши/Девушки

2004-2005 г.р.

3

Юниоры/Юниорки

2003-1998 г.р.

2

Юноши/Девушки

2004-2005 г.р.

2

Межмуниципальные соревнования «Кубок городского округа Истра»
Возрастная группа
Возраст спортсмена
Класс дистанции
Мужчины/женщины
2003 г.р. и старше
3
Юниоры/Юниорки

2003-2001 г.р.

3

Юноши/Девушки

2004-2005 г.р.

3

Мужчины/женщины

2003 г.р. и старше

2

Юниоры/Юниорки

2003-2001 г.р.

2

Юноши/Девушки

2004-2005 г.р.

Мальчики/девочки

2006-2009 г.р.

2
2

Юноши/Девушки

2004-2005 г.р.

Мальчики/девочки

2006-2007 г.р.

1
1

Мальчики/девочки

2008-2011 г.р.

1

4.5 Размещение участников во время проведения соревнований в специально отведенных для этого
местах на территории школы с условием бережного отношения к помещениям и оборудованию.
В здании школы обязательно использование чистой сменной обуви. Запрещено курение на
территории школы!

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНЯ К СНАРЯЖЕНИЮ.
Ответственность за обеспечение проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК.
Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут ответственность
представители делегации и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки
участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители
делегации и сами участники

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 марта
30 марта
31 марта

16.00 – 18.00
9.00 – 11.00
10.00 – 18.00
12.00 – 12.30
9.00 – 11.00
10.00 – 18.00
12.00 – 12.30

работа комиссии по допуску для команд г.о. Истра, Москвы и
Московской области
работа комиссии по допуску
Соревнования на дистанциях 2,3 класса
Награждение за соревнования 9-10 февраля
работа комиссии по допуску
Соревнования на дистанциях 1,4 класса
Награждение за соревнования 16-17 февраля

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
7.1 Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет
 300р с одного участника за дистанцию
 300р с одного участника старше 18 лет за дистанцию
 200р с одного участника до 18 лет за дистанцию
 150р с одного участника за дистанцию (1 класса)
Оплата целевого взноса возможна за наличный расчет и по безналичному расчету в системе
orgeo во время заявки.
7.2 В случае отказа участника (связки) от выступления на дистанции целевой взнос не
возвращается.
7.3 Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям
по решению ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере за участника.
7.4 Участники, допущенные к спортивным соревнованиям на Кубок Московской области и
Московским областным региональным соревнованиям, освобождаются от уплаты целевого
взноса.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
8.1 Предварительные заявки подаются до 25 марта 2019г включительно. Для подачи
предварительной заявки на Кубок Московской области соревнования необходимо заполнить
специальную форму-заявку http://orgeo.ru/event/8866, для подачи предварительной заявки на
Московские областные региональные соревнования необходимо заполнить специальную
форму-заявку http://orgeo.ru/event/8867, для подачи предварительной заявки на
Межмуниципальные соревнования «Кубок городского округа Истра» необходимо заполнить
специальную форму-заявку http://orgeo.ru/event/8868.
8.2 При необходимости корректировки данных предварительной заявки необходимо отправить на
почту организаторов соревнований (SecretariatFST50@mail.ru) сообщение с указанием
организации/представителя, класса дистанции, участника и какие изменения необходимо
внести.

8.3 Заявки подаются отдельно на Кубок Московской области, Московские областные региональные
соревнования и Межмуниципальные соревнования «Кубок г.о.Истра» в комиссию по допуску.
Заявки подаются в соответствии с Положением.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1 Спортсмены в личном зачете, спортсмены связок и групп занявшие первые, вторые и третьи
места в каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами.
9.2 Группы спортсменов, занявшие первые места, вторые и третьи места по итогам Чемпионата,
Первенства МО награждаются грамотами.
9.3 Команды спортсменов, занявшие первые места, вторые и третьи места по итогам командного
зачета Кубка МО награждаются грамотами.
9.4 Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены в регламентах
конкретных спортивных соревнований.

