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Камышин – 2021 г. 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Турнир КГОО «СТК «Измерения свободы» по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях в формате индивидуальной тренировки (далее – Турнир), 

проводится в соответствии с планом мероприятий на 2021 год, утвержденным КГОО «СТК 

«Измерения свободы». 

Турнир проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований по 

спортивному туризму, утвержденными Федеральным Агентством по физической культуре и 

спорту 22 июля 2013 года, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«Дистанция - пешеходная» от 31.08.2020 г. и настоящим Положением.   

2.  Турнир проводится с целью развития спортивного туризма в городе Камышине и 

Волгоградской области. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

• выявление сильнейших спортсменов по спортивному туризму; 

• повышение спортивного мастерства;  

• развитие детско-юношеского спортивного туризма. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство проведение соревнований осуществляет и непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Камышинскую городскую общественную организацию 

«Спортивно-туристский клуб «Измерения свободы» 

Главный судья соревнований – Селиванов А.А., СС1К. 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Турнир проводится в спортивном зале, позволяющем обеспечить безопасность 

участников и зрителей, в соответствии с Правилами проведения соревнований по спортивному 

туризму. Соревнования проводится в специально оборудованном месте проведения 

официального спортивного соревнования и включение его во Всероссийский реестр видов 

спорта как объекта спорта, каковым он не является, не требуется. 

2. Каждый участник должен иметь отметку о медицинском допуске в заявке или справку 

о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

3. Участники должны иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее 

требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского страховочного 

снаряжения несёт главная судейская коллегия. Ответственность за безопасность применяемого 

личного снаряжения несут сами участники, в случае их несовершеннолетия – тренеры-

представители. Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований 

объявленной классности дистанций несут направляющие организации и мандатная комиссия 
соревнований. Представители направляющих организаций и участники несут персональную 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности, дисциплины и норм 

экологической безопасности на месте проведения соревнований.  

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

№ п/п Дисциплина 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. 
Дистанция-пешеходная-связка 

(короткая, 1-2 классов) 

21 февраля 2021 

г. 

Спортзал МБОУ СШ № 17 

г. Камышин  

2. 
Дистанция-пешеходная  

(короткая, 1-3 классов) 

22 февраля 2021 

г. 

Спортзал МБОУ СШ № 17 

г. Камышин  

 

На дистанции-пешеходной и дистанции-пешеходной-связка 1 класса выделяются 

возрастные группы: OPEN (2011-2012 г.р.), Мальчики/девочки (2007-2012 г.р.), 

Мужчины/женщины (1998 г.р. и старше). 

На дистанции-пешеходной 2 класса выделяются возрастные группы: Мальчики/девочки 

(2007-2010 г.р.), Юноши/девушки (2005-2006 г.р.), Юниоры/юниорки (1999-2004 г.р.),  



На дистанции-пешеходной-связка 2 класса выделаются возрастные группы: 

Мальчики/девочки (2007-2010 г.р.), Юниорки/юниоры (1999-2006 г.р.), Мужчины/женщины 

(1998 г.р. и старше). 

В дисциплине дистанция-пешеходная допускает участие одно спортсмена в двух 

дистанциях разного класса. При этом в более низком классе допускается принимать участие в 

своей возрастной группе, а в более высоком в следующей возрастной группе. 

 

Программа соревнований 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 

 1. К Турниру допускаются спортсмены - члены сборных команд МБОУ СШ г.Камышина, 

а также сборные других городов и регионов. Количество сборных команд ограничивается 

возможностью делегации обеспечить необходимым личным снаряжением всех участников. 

 2. Турнир проводится среди спортсменов, соответствующих квалификации и классу 

дистанции.  

Квалификационные требования к участникам соревнований. 

Класс 

дистанции 

Минимальный возраст 

участников (лет) 

Спортивная квалификация (не 

ниже) 

1 8 б/р 

2 10 б/р 

3 13 III (1ю) 

3. Участие одного и того же спортсмена в Турнире допускается только в составе одной 

сборной команды.  

4. Возраст спортсмена определяется годом рождения. 

 
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Порядок и сроки подачи предварительных заявок. 

Для подачи предварительной заявки необходимо до 20 февраля включительно заполнить 

и отправить электронную форму-заявку на сайте http://izmerenia-free.do.am/. Внимание!!! 

Команды, не подавшие предварительную заявку в установленный срок, допускаются к 

участию в Турнире по решению ГСК с увеличением организационного взноса в два раза. 

 

Документация, необходимая при прохождении комиссии по допуску. 

Заявки на участие в Турнире (Приложение 1), подписанные руководителем направляющей 

организации, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда. К 

заявке прилагаются следующие документы: 

• документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении) 

– для спортсменов, принимающих участие в соревнованиях по спортивному туризму 

впервые; 

21 февраля   14:00-15:00 – Заезд участников, комиссия по допуску. 

15:00-15:15 – открытие Турнира. 

15:15 – начало Турнира. в связках (старт по стартовому 

протоколу). 

18:00 – окончание Турнира. 

 

22 февраля   09:00-09:50 – Заезд участников, комиссия по допуску. 

09:50-10:00 – открытие Турнира. 

10:00 – начало Турнира в индивидуальном зачёте (старт по 

стартовому протоколу). 

13:00 – окончание Турнира. 

 



• медицинские справки (в случае отсутствия отметки о медицинском допуске в заявке); 

• копии приказов командирующих (направляющих) организаций, возлагающих 

ответственность за жизнь и здоровье участников во время переездов и участия в 

соревнованиях на тренеров-представителей.  

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

1. Победитель Турнирра определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции с учётом снятий с этапов. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) Турнира награждаются дипломами и 

медалями. Победители – призами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ            

1. Расходы по проведению Турнира (оборудование дистанций, приобретение грамот и 

медалей, обеспечение судейства) осуществляются из средств организаторов, средств 

собранных с участников соревнований в качестве целевого взноса, а также с 

использованием средств Фонда президентских грантов на развитие гражданского 

сообщества. Целевой взнос составляет 50 рублей с участника за каждый старт спортивных 

соревнований. Оплата целевого взноса производится перечислением на расчётный счёт 

МБУ ДО Центр детского и юношеского туризма и краеведения. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание) обеспечивают командирующие их 

организации. 

 

X. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

По организационным и техническим вопросам обращаться к Селиванову Андрею 

Александровичу по телефону: 8-927-538-93-19 или e-mail: kedrblag@yandex.ru, официальные 

ответы на вопросы будут публиковаться на официальном сайте. 

 

 

ДАНННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

ОРГКОМИТЕТ   
  

mailto:lenobltur@yandex.ru


Приложение 1 (заполняется на 

каждую команду отдельно) 
В главную судейскую коллегию Турнира КГОО 

«СТК «Измерения свободы» по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях (зимняя программа) в формате 

индивидуальной тренировки 

от   
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

  

  

  

 

З А Я В К А  
н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в Турнире команду   
(название команды) 

 на соревнования в дисциплине «________________________________________________» класс дистанции 

______________  в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в даю свое согласие на 

обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, 

распространение, обезличивание), а 

так же иных действий, необходимых 

для обработки персональных данных в 

рамках проведения соревнований 

"Гонки четырех" в соответствии с 

ФЗ № 152-ФЗ  от 27.06.2014 г. 

1.      

2.      

3.      

4.      

 Запасные участники (при 

необходимости) 

    

1.      

2.      

 

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

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

Представитель команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель    / / 

М.П.               название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 

 

Приложение к заявке: Паспорт спортсмена (на каждого)  

 или документы о возрасте, квалификации, и медицинский допуск. 

  


