
Соревнования Самарской области мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и 

юниорок дистанция – на средствах передвижения (велосипеды) по спортивному туризму 

 

13 октября 2019 года     Самарская область, Красноярский р-он,  

с. Малая Царевщина 

  

Информационный бюллетень 

1. Информация о соревнованиях  

 

Проводятся ФСТ Самарской области проводят 13 октября 2019 года в Красноярском районе, с. 

Малая Царевщина «Соревнования Самарской области мальчиков и девочек, юношей и девушек, 

юниоров и юниорок дистанция – на средствах передвижения (велосипеды) по спортивному 

туризму». Эти соревнования проводятся в рамках реализации Плана мероприятий ФСТ Самарской 

области и Министерства спорта Самарской области. Соревнования проводятся в дисциплине 

«дистанция – на средствах передвижения» 2 класса сложности (код 0840141811Я), вид программы 

«велосипедные дистанции».  

2. Участники соревнований и требования к ним 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, представляющие делегации туристских 

клубов, секций, спортивных школ, образовательных учреждений и других организаций Самарской 

области. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

№ 

п/п Группа 
Класс 

дистанции 

Возраст 

участников 
Квалификация 

1 Мальчики/девочки 2 класс 2009 – 2006 г.р. не регламентируется 

2 Юноши/девушки* 2 класс 2005 – 2004 г.р. не регламентируется 

3 Юниоры/юниорки 2 класс 2003 -  1998 г.р. не регламентируется 

Судейская коллегия оставляет за собой право на объединение возрастных групп 

 К соревнованиям допускаются участники, включенные в Заявку, имеющие медицинский 

допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и 

имеющие необходимое снаряжение. Прорабатывается возможность предоставления проката 

велосипедов, о необходимости в прокатном велосипеде сообщить в предварительной заявке. 

Для участия в соревнованиях необходимо иметь следующие документы: 

- приказ (или его копия) о командировании команды на соревнования (выписка из приказа)-

документ остается в комиссии по допуску на время проведения соревнований(ФЗ No273от 

29.12.2012 «об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ 

от10.06.2002 No402 «о лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом»,ФЗ No196 от 10.12.1995 «о безопасности дорожного движения», ФЗ от 15.08.1996 N 

114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» - данные 
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документы определяют порядок осуществление перевозок детей во время соревнований, конкурсов 

и других мероприятий в системе внеурочной деятельности. 

- оригиналы или ксерокопии документов удостоверяющих личность на каждого участника; 

 - оригиналы или ксерокопии медицинских полюсов на каждого участника;  

- страховые полюса от несчастного случая на каждого участника, соответствующие правилам вида 

спорта «спортивный туризм» (Часть 3. Пункт 45.); 

- разрядную книжку, подтверждающую спортивную квалификацию спортсмена на каждого 

участника;  

- именную заявку на участие в соревнованиях (с медицинским допуском на каждого участника, 

печатью медицинского учреждения и печатью командирующего учреждения). Медицинский допуск 

может быть также представлен в зачетной книжке спортсмена или подтвержден отдельной 

медицинской справкой на каждого участника. Для образовательных учреждений, имеющих 

собственную медицинскую лицензию необходимо предоставить копию данной лицензии и заявку, 

оформленную печатью врача и отдела или подразделения, на который оформлена данная лицензия. 

При не предоставлении каких-либо документов из списка участник или команда может быть не 

допущена к соревнованиям. Решение принимается членами ГСК. 

3.Программа мероприятий 

13 октября (воскресенье) 

08.30-10.30 - работа комиссии по допуску к соревнованиям 

10.30-11.00 - открытие соревнований 

11:00 - начало соревнований в дисциплине «дистанция – на средствах передвижения» 2 класса по 

окончанию соревнований – церемония награждения, закрытие соревнований 

4.Финансирование соревнований 

Участники оплачивают организационный взнос на прямые расходы, связанные с организацией 

и оборудованием дистанции в размере: 100 рублей за участие спортсмена в дистанции 2 класса 

сложности. 

 Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям по решению 

ГСК с оплатой оргвзноса в двойном размере. 

5.Условия приема участников. 

Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях с соблюдением 

норм экологии и пожарной безопасности. Места ночевки не предоставляются. Спортсмены несут 

персональную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства. 
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6. Предварительные характеристики дистанции 

Соревнования для дистанции 2 класса будет проводиться на следующих этапах:  

 -  Туристский триал 

Перечень возможных препятствий:  

1. Вал.  

2. Яма.  

3. Спуск.  

4. Подъем.  

5. Ров.  

6. Лабиринт.  

7. Бревно. 

в соответствии с Регламентом по  дисциплине дистанция – на средствах передвижения, 

п.2.2  

 -   Кросс-маршут 

Перечень возможных спец. заданий: 

1. Скоростной участок (СУ)  

2. Азимутальный ход (АХ)   

3. Выбор направления (ВН) 

 в соответствии с Регламентом, по  дисциплине дистанция – на средствах передвижения, 

п.3.2 

Общая протяженность дистанции – до 3 км. 

7.Заезд делегаций по следующим вариантам: 

1 вариант: электропоездом Самара - Жигулевское море до пл. 154 км, далее пешком до места 

проведения соревнований. 

2 вариант: из г. Самара (Барбошина поляна) маршрутным такси N 113 в сторону п. Мирный до 

поворота на с. Малая Царевщина, далее пешком до пл. 154 км, до места проведения соревнований. 

3 вариант: собственным автотранспортом в сторону п. Мирный до поворота на с. Малая 

Царевщина (ориентир–указатели «Славянская деревня»), далее до железнодорожного переезда в 

районе пл. 154 км и к месту проведения соревнований. 

8.Награждение 

Призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются лично медалями, 

дипломами. Возможно награждение памятными призами, информация уточняется. 
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9.Порядок подачи заявок 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается на сайте orgeo.ru до 22:00 11 

октября 2019 г. Заявка на участие в спортивных соревнованиях оформляется согласно  Правил 

соревнований по спортивному туризму и предоставляется в комиссию по допуску в день 

соревнований. Заявка на участие в соревнованиях оформляется согласно п. 29-30 раздела 2 части 3 

Правил соревнований по спортивному туризму. В комиссию по допуску представляются документы 

согласно действующим правилам. 

10.Контакты. 

Подробная информация по соревнованиям будет размещена в группе в ВКонтакте: 

vk.com/centre_of_tourism. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-961-386-47-00 Клюев 

Роман Валентинович 8-903-332-77-09 Рябина Марина Олеговна или почте cstbars@mail.ru  

 

До встречи на соревнованиях! 
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