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ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальных соревнованиях
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Муниципальные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях Кубок городского округа Одинцово (далее -  Соревнования) (ЕКП - №032103) 
проводятся с целью пропаганды спортивного туризма, как вида спорта, повышения тактического 
и технического мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
-  Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;
-  Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Московской 
области» (ФСТ МО);
-  МАУДО Одинцовский Центр эстетического воспитания;
-  МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20-21 марта 2021 года, место проведения -  г. Одинцово, МБОУ 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3, ул. Белорусская 12.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее - 
Правила), «Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму» в 
редакции 2020 года, утвержденным Президиумом ФСТР 31.08.2020 и вошедшим в Проект 
«ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 2020 года (далее -  Регламент), 
настоящим Положением, Условиями соревнований, утвержденными ГСК.

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ
- «дистанция-пешеходная» 1 класса, короткая, личные соревнования. Код ВРВС 0840091811Я;
- «дистанция-пешеходная» 2 класса, короткая, личные соревнования. Код ВРВС 0840091811Я;

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, общеобразовательных 
учреждений, учебных организаций Одинцовского городского округа и муниципальных 
образований Московской области, других субъектов Российской Федерации включенные в 
заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, 
удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение.

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 
удовлетворять требованиям Правил и Регламента.



На Соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы:

Класс Возрастная группа

Допускаемый 
возраст 

участников по 
п. 2.8. 

Регламента

Требование 
спортивной 

квалификации 
(разряд, не 

ниже)

1
мальчики/девочки 8-9 лет (2012-2013г.р.) 8-9 лет без разряда
мальчики/девочки 10-11 лет (2010-2011г.р.) 10-11 лет без разряда
мальчики/девочки 12-13 лет (2008-2009г.р.) 12-13 лет без разряда

2
мальчики/девочки 10-13 лет (2008-2011г.р.) 10-13 лет без разряда
юноши/девушки 14-15 лет (2006-2007г.р.) 14-15 лет без разряда
мужчины/женщины 16-55лет (1966-2005г.р.) 16-55 лет без разряда

Возраст участников определяется годом рождения.

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Размещение участников во время проведения соревнований в специально отведенных для этого 
местах на территории школы с условием бережного отношения к помещениям и оборудованию. 
В здании школы ОБЯЗАТЕЛЬНО использование чистой сменной обуви, а так же ношение масок 
и перчаток (за исключением разминки и выступления)! Вход в спортзал в туфлях на каблуках 
запрещён. Запрещено курение на территории школы.
При участии от одной направляющей организации более 2-х спортсменов, она 
предоставляет судей, имеющих опыт судейства соревнований по спортивному туризму.

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за 
безопасность применяемого снаряжения несут представители делегации и сами участники. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 
дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники.
Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее требования безопасности, 
необходимое для прохождения дистанции соревнований.
Снаряжение для прохождения дистанции организаторами соревнований не предоставляется.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

20 марта 2021 г.
08- 00 -  начало работы комиссии по допуску спортсменов;
09- 00 -  начало соревнований в дисциплине «дистанция -  пешеходная» -1 класс;
18.00 -  окончание соревнований.

21 марта 2021 г.
08- 00 -  начало работы комиссии по допуску спортсменов;
09- 00 -  начало соревнований в дисциплине «дистанция -  пешеходная» -2 класс;
18.00 -  окончание соревнований.

Спортсмен должен пройти комиссию по допуску не позднее, чем за 30 мин до своего времени 
старта.
Стартовые протоколы будут разосланы представителям команд на их электронную почту.



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители на личной дистанции определяются отдельно среди мальчиков/юношей/мужчин и 
девочек/юношей/жёнщин в каждой возрастной группе, оговоренной в п.4.2.

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат спортсмена определяется временем прохождения дистанции и прибавлением 
штрафного времени. Спортсмен, имеющий «снятие» с этапа, занимает место после всех 
спортсменов, прошедших дистанцию полностью. Соответственно спортсмен, имеющий 2 снятия 
с этапа, занимает место после всех спортсменов, имеющих 1 снятие и т.д.
Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 
электронная система отметки SFR-system. Результат определяется с точностью до секунды. 
Информация по пользованию системой электронной отметки будет опубликована 
дополнительно.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, команды, занявшие 1 -3 место на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, 
оговоренной в п.4.2., награждаются медалями, дипломами.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, несут командирующие 
организации или сами участники.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предварительные заявки отправляются до 13 марта 2021 г. на почту artemgrishko@yandex.ru 
и https://orgeo.ru/. Приём заявок может быть прекращён ранее, при исчерпывании лимита 
по количеству участников.
На комиссии по допуску представители/участники предоставляют:
- Именную заявку;
- Документы, удостоверяющие личность участника и возраст участника;
- Документы, удостоверяющие спортивную квалификацию (при необходимости);
- Медицинский допуск;
- Полис ОМС;
- Страховка от несчастного случая.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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