
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент  

региональной физкультурно-

спортивной общественной 

организации "Федерация 

спортивного туризма 

Смоленской области" 

_______________ О.Ю. Гаранина 

«_____»________________ 2023 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель комитета 

по образованию Администрации 

муниципального образования 

"Смоленский район" 

Смоленской области 

______________ И.В. Лонщакова 

«_____»________________ 2023 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Первенства Федерации спортивного туризма 

Смоленской области на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях в дисциплине 

«дистанция-пешеходная» 

  



1. Цели и задачи 

Целью проведения Первенства Федерации спортивного туризма 

Смоленской области на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях в 

дисциплине «дистанция-пешеходная» (далее Соревнование) является 

развитие и пропаганда спортивного туризма, повышение мастерства 

участников, обмен опытом.  

2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют РФСОО «Федерация спортивного туризма Смоленской 

области» (далее – Федерация) совместно с МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» и МБУ 

ДО ДЮСШ Монастырщинского района. Непосредственное проведение 

соревнований осуществляется ГСК, утверждённое Федерацией. 

Главный судья Мухаметдинов Р.Р. (СС1К).  

3. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 19 марта 2023 г. в МБОУ Монастырщинская 

СШ им. Колдунова Монастырщинского района Смоленской области по 

адресу: Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Школьная, 1б. 

10.30-11.00 – работа комиссии по допуску команд 

11.00 – начало соревнований 

14.00 – окончание соревнований 

4. Условия проведения. 

Соревнования проводятся в соответствии: 

 С Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 

г. (далее – Правила); 

 Настоящим Положением; 

 Условиями соревнований   

4.1. Количество и класс дистанций 

 Дистанция-пешеходная 2 класса 

4.2. Участники соревнований и требования к ним. 
К участию в соревнованиях допускаются участники согласно таблице:  

 Спортсмены могут участвовать только в одной из дистанций. 

4.3. Условия приема команд  

Размещение участников в помещении в отведенных местах с 

соблюдением порядка и норм этики.  

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

3 
юноши, девушки 

14-15 лет (2008-2009) 

дополнительно допускаются 

спортсмены 2010 г.р. 
3-й спортивный разряд 

(1-й юношеский разряд) 

юниоры, юниорки 16-21 лет (2002-2007) 



4.4. Обеспечение безопасности и требований к снаряжению.  
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 

организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого 

личного снаряжения, а также за подготовку участников несут 

представители команд и сами участники. Представители командирующих 

организаций и участники несут персональную ответственность за 

выполнение норм техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка на месте проведения соревнований. Участники должны иметь 

специальное снаряжение для прохождения дистанции соответствующее 

требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.  

5. Определение результатов.  
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.  

6. Награждение.  
Участники, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, 

награждаются грамотами и медалями. Награждение проводится отдельно 

среди юношей и девушек. 

7. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

несёт Федерация (награждение, оплата медицинского обслуживания). 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований и 

обратно, несут командирующие организации или сами участники. 

Организационный взнос 150 руб., оплата на месте. 

8. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация.  
Предварительные заявки подаются до 12 ч. 00 мин.  16 марта 2023 года 

с помощью системы «Orgeo». Ссылка на предварительную заявку: 

https://orgeo.ru/event/27201  
Информация по условиям соревнований: https://vk.com/im?sel=c97. 

На основании заявок будет составлен стартовый протокол и размещён 

страничке ВК РФСОО «Федерация спортивного туризма Смоленской 

области» (https://vk.com/im?peers=613589969_c81&sel=c97) 

Команды, не подавшие заявки, будут стартовать по мере освобождения 

место в стартовом протоколе.  

Именные заявки по форме приложения 2 к части 3 «Правил 

соревнований по спортивному туризму» (утвержденных 22.07.2013) 

подаются секретарю соревнований на старте.  

9. Контактная информация.  
Главный судья – Мухаметдинов Р.Р. (тел: +79156368621). 

Вопросы по проведению соревнований принимаются на электронную 

почту главного судьи соревнований marinat-m@yandex.ru до 16 марта 2023 

года. 
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