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ПОЛОЖЕНИЕ 
1-ый этап Кубка Тверской области по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 
Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 
 

номер-код вида спорта: 0840005411Я 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Удомля  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1-ый этап Кубка и областные соревнования Тверской области по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях (далее – Соревнования) 
проводятся на основании предложения Тверской Региональной 
Общественной Организации «Федерация Спортивного Туризма Тверской 
области» (далее – Федерация) и в соответствии с решением Федерации. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
"спортивный туризм", утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации №571 от 22 июля 2013 г. 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма в 
Тверской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области; 
 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Тверской 

области для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным 
соревнованиям и участия в них от имени Тверской области; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов Тверской 
области; 

 подготовка спортивного резерва. 
Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта на соревнования органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области в области физической 
культуры и спорта, а также физкультурно-спортивными организациями 
Тверской области. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Федерация определяет условия проведения спортивных соревнований, 
предусмотренных настоящим Положением. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной 
судейской коллегией, утвержденной Федерацией. 

Главный судья 1-го этапа Кубка Тверской области – Евдокимов 
Алексей Юрьевич, СС1К, +7 (910) 531-04-93. 

Главный судья областных соревнований – Лавров Александр 
Анатольевич, СС1К, +7 (905) 129-96-86. 
  



  III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 

N  
п/п 

Наименование областного 
спортивного соревнования 
Номер в ЕКП 
Место проведения спортивных 
соревнований (населенный пункт, 
наименование объекта спорта) 

Квалификация 
спортсменов 
(спортивный 
разряд) 

Группы участников спортивных 
соревнований по полу и возрасту 
в соответствии с правилами вида 
спорта 

Программа спортивного соревнования 

Сроки проведения, в 
том числе дата 
приезда и дата 
отъезда. Время начала 
соревнований 

Наименование  
спортивной 
дисциплины  
(в соответствии 
с ВРВС) 

Количество 
видов 
программы/
медалей 

1 1-ый этап Кубка Тверской 
области по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях. 
2 раздел № 433 
г. Удомля, МБОУ СОШ№1, 
пер. Красноармейский, 1. 

2 класс – б/р 
3 класс – 3 р 
4 класс – 2 р 

мужчины/женщины 
22 года и старше 
  

День приезда 
4 апреля 

Дистанция 
пешеходная 

2 класс/6 
3 класс/6 
3 класс/6 10:00 – начало 

соревнований 

17:00 – окончание 
соревнований 

День отъезда 
4 апреля 

2 Областные соревнования по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях. 
2 раздел № 434 
г. Удомля, МБОУ СОШ№1, 
пер. Красноармейский, 1. 

2 класс – б/р 
 
 
 
3 класс – 3 р 
 
 
4 класс – 2 р 
 

мальчики/девочки 12-13 лет 
юноши/девушки 14-15 лет 
юниоры/юниорки 16-21 год 
 
юноши/девушки 14-15 лет 
юниоры/юниорки 16-21 год 
 
юниоры/юниорки 16-21 год 

День приезда 
4 апреля 

Дистанция 
пешеходная 

2 класс/18 
 
 
 
3 класс/12 
 
 
4 класс/6 

10:00 – начало 
соревнований 

17:00 – окончание 
соревнований 

День отъезда 
4 апреля 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд 
спортивных клубов и спортивных школ Тверской области и других регионов 
Российской Федерации. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную 
квалификацию не ниже указанной в Программе соревнований. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах в 
соответствии с утвержденными правилами вида спорта в соответствии с 
Программой соревнований. 

Настоящее Положение предусматривает участие спортсменов 
возрастных групп «мальчики/девочки», «юноши/девушки», 
«юниоры/юниорки» в следующей старшей возрастной группе. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Распределение мест среди участников соревнований осуществляется в 
соответствии с правилами вида спорта "спортивный туризм", утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации №571 от 22 июля 
2013 г. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 
дипломами Федерации. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право награждать 
участников, занявших 1-3 места, памятными призами. 

 
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований 
осуществляются Федерацией и других участвующих организаций. 

На соревнованиях устанавливается организационный стартовый взнос в 
размере 200 руб. с участника (100 руб. членам Федерации) за участие на 
каждой дистанции. Оплата стартового взноса производится за наличный 
расчет на комиссии по допуску. 

Ответственность за получение и расходование стартовых взносов несет 
Федерация. 

Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 



VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне". 

Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных 
соревнований осуществляется медицинским работником соревнований. 

Обеспечение медицинского обслуживания при проведении 
соревнований возлагается на Федерацию. 

Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на 
главного судью соревнований. 

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки подаются до 1 апреля 2021 года включительно. 
Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную 
форму-заявку на сайте orgeo.ru. 

Контактное лицо – Евдокимов Алексей Юрьевич, +7 (910) 531-04-93. 
Заявки, подписанные руководителем командирующей организации и 

врачом с печатью медицинской организации, предоставляются в комиссию 
по допуску в день проведения соревнований. 

К заявке прилагаются: 
- документ или копия, подтверждающий личность спортсмена; 
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная 

классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении 
спортивного разряда). 

Представители команд несут персональную ответственность за 
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 


