30.03.2019 г.

Владимирская область, г.Ковров
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Первенство города Коврова
по спортивному туризму, «дистанция-пешеходная».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Первенство по спортивному туризму «дистанция-пешеходная» проводится
согласно единого календарного плана массовых и спортивных мероприятий Управления
физической культуры и спорта г. Коврова Владимирской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный
туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571, с
регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа
дисциплин «дистанции-пешеходные», утверждённым президиумом ФСТР в 2015 году
(далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине.
1. Организаторы соревнований
- МКУ Управление физической культуры и спорта г.Коврова;
- ЦДТ «Азимут» г. Ковров.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской
коллегией в составе:
- Главный судья соревнований – Широков Илья Валентинович, СС1К, г.Ковров;
- Начальник дистанции - Зорин Сергей Геннадьевич, СС1К, г.Ковров;
- Главный секретарь – Лёвин Сергей Александрович, СС3К, г.Ковров;
- Инспектор соревнований – Козырев Эдуард Иванович, ССВК, г.Владимир.
2. Место и время соревнований
Соревнования проводятся: 30 марта 2019 года Владимирская область , г.Ковров.
Место поведения соревнований г.Ковров, ул.Советская, 8, ЦДТ «Азимут».
Дата

30.03

3. Программа соревнований
Программа

Время
проведения
9:00-10:30 Мандатная комиссия.
10:45
Торжественное открытие соревнований.
11:00
Старт соревнований.
16:00

Награждение победителей.

4. Предварительная спортивно-техническая информация
4.1. Требования к участникам соревнований
4.1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены и команды спортсменов – членов
спортивных клубов и организаций всех форм собственности, при наличии
соответствующего медицинского допуска, полиса страхования от несчастного случая
и необходимого снаряжения, которые оплатили целевой взнос за участие в спортивных
соревнованиях.
К участию в соревнованиях Первенство города Коврова по спортивному туризму,
«дистанция-пешеходная» допускаются спортсмены других муниципальных образований
и субъектов Российской федерации.
4.1.2. В состав делегации входят - 1 представитель, 1 судья и спортсмены.
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…».
4.1.3. Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 классов.
4.1.4. На соревнованиях Первенства выделяются возрастные группы:
Дистанция 2 класса:
МЖ 10-11 лет;
МЖ 12-13 лет;
МЖ 14-15 лет.
МЖ 16 и старше
Дистанция 3 класса:
МЖ 12-13 лет;
МЖ 14-15 лет;
МЖ 16-18 лет.
МЖ 19 и старше.
Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется
календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.
4.1.5. Участие одного спортсмена допускается только на дистанции одного класса.
4.2. Порядок и срок подачи заявки.
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную веб-заявку
на сайте orgeo.ru до 22:00 часов 28 марта 2019 года. В мандатную комиссию
подаются следующие документы:
- именная заявка установленного образца в печатном виде;
- оригиналы и копии паспортов или свидетельств о рождении на каждого участника
команды;
- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого участника;
- полис ОМС;
Жеребьевка
принудительная,
по результатам предварительной заявки. По
результатам жеребьевки формируется стартовый протокол.
4.3. Целевой взнос.
Целевой взнос за участие спортсмена в чемпионате Владимирской области:
- на 2 классе дистанции – 100 рублей.
- на 3 классе дистанции – 150 рублей.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в
размере 500 рублей.

Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении комиссии по
допуску.
4.4. Размещение.
Дистанция соревнований установлена на огороженной территории ЦДТ «Азимут».
Размещение спортсменов, руководителей, гостей осуществляется в помещении ЦДТ
«Азимут» с 8.30 до 16.30 30.03.2019 г.
5. Подведение итогов. Награждение.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат
спортсмена на дистанции определяется временем прохождения дистанции с учетом
снятий с этапов.
Соревнования проходят в личном зачёте. Командный зачёт не подводится.
Участники занявшие 1,2,3 места в своих возрастных группах на каждом классе
дистанции награждаются грамотами Управления физической культуры и спорта
г.Коврова.
6. Контакты
ЦДТ «Азимут»: Зорин Сергей Геннадьевич, тел. 8 (920) 900-15-36,
Широков Илья Валентинович, тел. 8 (910)187-13-97

