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1. Цели и задачи
1.1. Чемпионат Наро-Фоминского городского округа по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях (далее – Чемпионат) проводится с целью
развития и популяризации спортивного туризма в Наро-Фоминском
городском округе.
1.2. Задачами проведения соревнований являются:
 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
спортивным туризмом;
 выявление сильнейших спортсменов;
 обмен опытом и расширение сотрудничества между туристскоспортивными коллективами.
2. Руководство проведением
2.1. Общее руководство проведения мероприятия осуществляет комитет
по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского
городского округа и МАУ «Молодежный комплексный центр», МБУС
«Спортивный клуб «Медведи».
2.2. Непосредственное проведение возлагается на и главную судейскую
коллегию:
Главный судья Чемпионата – Степанов Вячеслав Анатольевич (СС2К);
Главный секретарь Чемпионата – Бирюкова Екатерина Сергеевна (СС3К).
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 18, 19 мая 2019 года. Место проведения –
г. Верея. Координаты места старта: N 55.3539, E 36.2025.
4. Участники соревнований
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены,
проживающие на территории Наро-Фоминского городского округа
Московской области и других регионов Российской Федерации.
4.2. Минимальный возраст участников и спортивная квалификация
участников соревнований должны удовлетворять требований Правил и
Регламента.
4.3. Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
4.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
5. Классификация соревнований
5.1. Дистанция - пешеходная - связка (номер-код: 0840241811Я),
дистанция – пешеходная (номер-код: 0840091811Я).
5.2. Соревнования проводятся на дистанциях 2, 3 класса в следующих
возрастных группах:
Минимальная
Класс
Возраст
Группа
спортивная
дистанции
участников
квалификация
2-й класс

3-й класс

Мужчины/женщины

б/р

2001 г.р. и старше

Юноши/девушки

б/р

2002 – 2005 г.р.

Мальчики/девочки
Мужчины/женщины
Юноши/девушки

б/р
3
3

2006 – 2009 г.р.
2001 г.р. и старше
2002 – 2005 г.р.

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
6.1.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены,
проживающие на территории Наро-Фоминского городского округа
Московской области и других регионов Российской Федерации.
6.2.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены, возраст и квалификация которых соответствует правилам вида
спорта “спортивный туризм”.
7. Программа соревнований
18 мая 2019 г.
9:00-10:00 – работа мандатной и технической комиссии
10:30 – открытие соревнований
11:00 – начало соревнований в спортивной дисциплине дистанция –
пешеходная
19 мая 2019 г.
9:00-10:00 – работа мандатной и технической комиссии
10:30 – открытие соревнований
11:00 – начало соревнований в спортивной дисциплине дистанция –
пешеходная – связка
17:00 – награждение участников отъезд команд

8. Условия проведения соревнований
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом
проведения соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” (2019
г.) и условиями проведения соревнований в спортивной дисциплине.
9. Условия финансирования
Расходы по командированию участников и команд (проезд, размещение,
питание) – за счет командирующих организаций и личных средств
спортсменов.
10.

Заявки на участие

Предварительные заявки подаются до 16 мая 2019 года (включительно).
Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную
форму по ссылке:
1. «Дистанция – пешеходная» 18 мая https://orgeo.ru/event/9543;
2. «Дистанция – пешеходная – связка» 19 мая https://orgeo.ru/event/9544.
В день приезда на соревнования в мандатную комиссию по допуску
предоставляются:
 именная заявка по установленной форме (приложение 1), подписанная
руководителем и заверенная печатью направляющей организацией.
 разрядные книжки участников;
 паспорт
или
документ,
заменяющий
его
(удостоверение
военнослужащего, военный билет) на каждого участника;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение 1. Форма заявки на участие в спортивных соревнованиях

В главную судейскую коллегию
открытого Чемпионата Наро-Фоминского
муниципального района по спортивному
туризму 18,19 мая 2019 года

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях

ФАМИЛИЯ
ДАТА И
ИМЯ
ГОД
ОТЧЕСТВО
рождения
УЧАСТНИКА

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________
в следующем составе:
(название команды)
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово
“ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

Роспись
участников в
знании
правил
техники
безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
3
4

Всего допущено к соревнованиям _____ человек. Не допущено к соревнованиям

человек,

в том числе______________________________________________________________________
М.П.
Печать
медицинского учреждения

Врач

/
подпись

/
расшифровка подписи

Тренер-представитель команды _______________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

__________________________________________________________________________________

