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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство Ярославской области по спортивному туризму дистанция – горная – группа 

(далее - Соревнования) проводится в соответствии: 
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Министерства спорта РФ от 13.11.2017 N990; 

- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Ярославской области утвержденным приказом департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области от 26.12.2019 г.  № 404; 

        -  «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–горная» 

(далее – Регламент); 

        -   настоящего Положения; технических условий соревнований, утвержденных ГСК. 
 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития  спортивного туризма в 

Ярославской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) пропаганда здорового образа жизни; 
Б) повышение спортивного мастерства; 

г) выявление сильнейших спортсменов  для участия в первенстве  России. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона № 329-

ФЗ   «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 

допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 

спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам спорта, 

по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 
- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по 

виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам 

спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов». 
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ в случае 

неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об официальных 

спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 Федерального закона № 

329-ФЗ департамент приостанавливает действие государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта 



2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

        Соревнования проводятся 31 января - 2 февраля 2020 года, место проведения – 

п.Фоминское, Тутаевский р-н, Ярославская область. 
 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

- департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 
области; 

-  ГУ ЯО РЦСП; 

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Ярославской области»»; 

- ЯГОО ТК «Ирбис» г. Ярославль. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Бабенко А.Н. 

Секретарь соревнований – Изюмова И.А. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных 

заведений, организаций Ярославской обл., других регионов Российской Федерации, 

включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 
квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 

снаряжение. 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа 

Допускаемый возраст 

участников по п.2.8 

Регламента 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 

2 

юноши/девушки 

14-15 лет 

(2006 – 2005 г.р.) 

10-15 лет б/р 

3 

юниоры/юниорки 

16-18 лет 
(2004 – 2002 г.р.) 

13-18 лет 3 р. (1 ю.) 

 

Состав команды: 

1. Старшая группа 3 класс - 5 человек (не зависимо от пола) , представитель. 

2.  Младшая группа 2 класс - 4 человека (не зависимо от пола), представитель. 
 

Спортивная квалификация участников выступающих на дистанции 3  класса должна быть 

подтверждена во время заявки (необходимо предоставить зачетную книжку спортсмена или 

копию протокола соревнований с указанием выполненного участников разряда). 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

 

Ответственность за обеспечение безопасности проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК.  

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут представители 
делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций и 

сами участники.  

 

 



 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

31 января 2020 года 

с 16-00 – размещение; 

с 18-00 -  работа мандатной комиссии; 

21-00 - совещание с представителями команд; 

21-30 - семинар судей по ТГТ. 

1 февраля 2020 года 

9-00 -  открытие соревнований; 

9-15 – работа дистанций; 

21-00 – совещание с представителями команд. 

2 февраля 2020 года 

10-00 – работа дистанций; 
14-00 – подведение итогов, награждение. 

 

Старт осуществляется по стартовому протоколу. 

- дистанция – горная – группа 2-го класса, 

- дистанция – горная – группа 3-го класса,  
Стартовый протокол будет сформирован после жеребьевки 31 января на совещании с 

представителями команд. Условия соревнований будут выданы после прохождения 

мандатной комиссии 31 января.  

 
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Для участия в соревнованиях предусмотрен целевой заявочный взнос с команды:  3 

класс – 900 р., 2 класс – 400 р. Целевой заявочный взнос оплачивается при прохождении 

мандатной комиссии. 
Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни соревнований, 

размещение, суточные) за счет командирующей организации. 

Возможно проживание на б/о «Эрцог», условия проживания будут опубликованы на 

сайте yarfst.ru. 

                                                     

8. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

Заявки на участие в первенстве подаются в судейскую коллегию на месте 

соревнований. Форма заявки прилагается к положению. 

Внимание! Без правильно оформленной заявки команда к соревнованиям НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ.  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на orgeo.ru , ссылка 

будет опубликована на yarfst.ru.  

Контактные телефоны: 

Изюмова Ирина Александровна 8-920-6505212, 

Бабенко Александр Николаевич 8-920-1002826. 
 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 



 

 
Форма (образец) заявки на участие в спортивных соревнованиях 

 

В главную судейскую коллегию  

_________________________________________ 
(название соревнований) 

от _______________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________ 

_________________________________________________________________ 
(название команды) 

в следующем составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивная  

квалификация 

Мед. 

допуск 

слово «допущен», 

подпись и печать 

врача напротив 
каждого участника 

Подпись 

участника* 
Прим. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _______ человек, в том числе 

_____________________________________________  
ФИО не допущенных 

 

М.П.     Врач _____________________/   / 
Печать медицинского учреждения    подпись врача  расшифровка подписи врача 

 

Тренер - представитель команды _____________________________________ 
  Фамилия, имя, отчество, телефон 
Руководитель командирующей организации 
 

____________________________       ____________________ /___________________/ 
            Наименование организации                 подпись                              Ф.И.О. 

М.П. 
Печать организации 

 

«___»____________2019 года 

 
*Ставя подпись, участник спортивных соревнований дает свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. 


