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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований по спортивному туризму  

(дисциплины: «дистанция – пешеходная», «дистанция – пешеходная – группа») 
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1. Введение 

Областные соревнования по спортивному туризму (далее – спортивные 

соревнования) проводится в соответствии с региональным календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории Кузбасса в 2021 году (№ 471-1 в РКП), в рамках празднования 300-

летия образования Кузбасса. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта 

России от 22 июня 2013 г. № 571. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на спортивные соревнования. 

2. Классификация соревнований 

Соревнования являются лично-командными. 

Областные соревнования по спортивному туризму проводятся с целью: 

  популяризация спортивного туризма в Кузбассе; 

  повышения спортивного мастерства; 

  выявления сильнейших спортсменов области; 

  формирования молодежной сборной команды Кемеровской области - Кузбасса; 

  пропаганды здорового образа жизни. 

3. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 29 - 30 мая 2021 года на территории Зенковского 

парка, г. Прокопьевск, Зенковский район, ул. Парковая, 1. 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством 

физической культуры и спорта Кузбасса и КООО «Федерация спортивного туризма» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КООО «Федерация 

спортивного туризма», МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 

и главную судейскую коллегию, утвержденную КООО «Федерация спортивного 

туризма». 

Главный судья – Суховольский Станислав Евгеньевич, спортивный судья 

Всероссийской категории (г. Новокузнецк). 

5. Участники соревнований и условия проведения 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, соответствующие 

условиям «Раздела 2» регламента соревнований.   

Соревнования проводятся в следующих группах: 

 юниоров/юниорок (16-21 лет) – 2005-2000 годов рождения, 

 юношей/девушек (14-15 лет) – 2007-2006 годов рождения, 

 мальчиков/девочек (8-13 лет) – 2013-2008 годов рождения.  



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский  

допуск врачебно-физкультурного диспансера. 

Количество участников от делегации не регламентируется. 

Половой состав команд в дисциплине «дистанция – пешеходная - группа» - 

смешанный (3 м +1 ж). 

 Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

 дистанция «пешеходная» 

 юниоры/юниорки (16-21 лет) – 3 класс, 

 юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс, 

 мальчики/девочки (8-13 лет) – 1 класс. 

 дистанция «пешеходная – группа» 

 юниоры/юниорки (16-21 лет) – 3 класс, 

 юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс, 

 мальчики/девочки (8-13 лет) – 1 класс. 

6. Программа соревнований 

29 мая  08.00 – 10.00 Заезд и размещение команд. 

с 09.00 Работа комиссии по допуску участников, согласно графику 

заезда  

11.00 – 17.00 Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная».  

18.00 Совещание ГСК с представителями команд. 

30 мая  10.00 – 15.00 Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная - 

группа». 

16.00 Отъезд участников соревнований. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на специально оборудованном полигоне, территория 

Зенковского парка, г.Прокопьевск, Зенковский район, ул. Парковая, 1. 

Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей: 

 «Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», (утв. Минспортом России, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020), (ред. от 19.08.2020); 

 Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 02.09.2020 № 

141-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса ОТ 11.06.2020 № 86-рг «О проведении срока отдельных мероприятий 

(COVID-19, снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые 

распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса»); 



 Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 21.12.2020 № 

193-рг «О снятии отдельных ограничений»; 

 Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», утвержденных, Постановление Правительства Российской 

Федерации № 353от 18.04.2014; 

 «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении  Порядка 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 

«ГТО»  и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятий».; 

 Правила вида спорта «Спортивный туризм», утвержденные приказом 

Министерства России от 22.07.2013 №571. 

КООО «Федерация спортивного ориентирования» несет ответственность за 

обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и проведению 

соревнования, в том числе: 

 за соответствие норм техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения тренировок и соревнований; 

 монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 

влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

 обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения соревнования в целом; 

 организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей 

территории; 

 организацию медицинского обслуживания в период соревнований – ГБУЗ КО 

«Кемеровский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»; 

 за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 

проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий «Федерация» руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными действующим законодательством Российской Федерации. 



 Медицинское обеспечение: ГБУЗ КО «Кемеровский центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины», по предварительной заявке, дежурит бригада 

скорой помощи Прокопьевского городского округа. 

 Обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется организаторами во взаимодействии с 

органами МВД России по городу Прокопьевску. 

8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет средств проводящих 

организаций и целевого взноса участников соревнований. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, 

командировочные расходы), несут командирующие организации. 

9. Определение результатов и награждение 

Определение результатов осуществляется в соответствии с утвержденными 

правилами соревнований по виду спорта «спортивный туризм». 

Награждение победителей и призеров производится с учетом показанных 

результатов спортсменов, принявших участие в соревнованиях. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. 

10. Подача заявок 

Предварительные заявки команды подают согласно «Информационному 

бюллетеню».  

На месте соревнований в комиссии по допуску участников представляются:  

 Заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей 

организации  (Приложение 1). 

 Приказ (выписку из приказа) о направлении участников на соревнования и 

ответственности за их жизнь и здоровье.  

 Свидетельство о рождении или паспорта участников. 

 Паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников моложе 14 

лет); 

 Квалификационные книжки спортсменов. 

 Страховые полисы от несчастного случая. 

 Полис обязательного медицинского страхования. 

 Расписка в ознакомлении участников и тренеров с «Инструкцией по ТБ». 

11. Информационное обеспечение  

Информационная бюллетень и другая дополнительная информация будет 

размещена на сайте:  https://ddtprk.ru/kalendar-sorevnovanij-i-meropriyatij-rezultaty/  

12. Контактная информация  

653000, Прокопьевск, Петренко 20, ЦВПВ МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А.Гагарина» 

https://ddtprk.ru/kalendar-sorevnovanij-i-meropriyatij-rezultaty/


8-905-069-79-52 – Суховольский Станислав Евгеньевич, 

8-996-411-47-33 – Стахнева Наталья Геннадьевна, email: nata.1508@bk.ru  

8-950-575-75-90 – Стахнев Артур Евгеньевич, e-mail: stahart@mail.ru 

      НАСТОЯЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 1 

 В главную судейскую коллегию 

Областных соревнований по 

спортивному туризму  

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

 

ЗАЯВКА 
Просим допустить к участию в соревнованиях        

               
(название команды) 

в следующем составе 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

участников 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Медицинский 

допуск 
слово «допущен», 

подписать и печать 

врача напротив каждого 

участника 

Примечания 

1       

2       

3       

4       

  

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           

Судья команды              

 
Настоящая заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 

8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», наделяют статусом «Спортивная команда в Российской Федерации» коллектив по 

виду спорта «спортивный туризм». 

 

Руководитель командирующий организации          /   / 
         Подпись   Ф.И.О. 

 

М.П.                          

 « »     2021 года  

   


