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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Краевых соревнований по спортивному туризму среди молодежи  

/дистанция пешеходная/ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2021 год  

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и команд, 

популяризации и дальнейшего развития пешеходного туризма, повышения технического 

и тактического мастерства участников. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

департаментом физической культуры и спорта Приморского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО «Приморская 

Федерация спортивного туризма».   МКОУ ДО ДООЦ «Юность» партизанского 

муниципального района. 

Главный судья соревнований: Тихонов Дмитрий Михайлович 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в период 24 апреля 2021 года. В спортивном зале 

ДК с. Сергеевка, Партизанского района. 
Соревнования проводятся проводится на дистанциях 2 и 3 класса в дисциплинах 

«дистанция-пешеходная»  

 

24 

апреля 

 

9:00 - работа комиссии по допуску; 

10:00 – совещание с представителями;  

10:30 – открытие соревнований; 

11:00 – старт на дистанции пешеходная, 3 класс; 

12:00 – старт на дистанции пешеходная, 2 класс; 

15:00 – награждение победителей. Закрытие соревнований. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд муниципальных 

образований Приморского края, туристских и спортивных клубов муниципальных 

образований Приморского края, образовательных учреждений, организаций 

Приморского края и включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 

спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и 

имеющие необходимое снаряжение. 

Состав команды для участия в соревнованиях от муниципального образования 

(клуба, региона) не ограничен, 1 представитель, 1 судья. 

Возраст и спортивная квалификация определяется согласно Регламенту проведения 

соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная». 

Соревнования проводятся в следующих возрастных и технических группах: 

Таблица 2.1 

 

Спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», «юноши/девушки», 

«юниоры/юниорки» имеют право принимать участие в любой старшей возрастной 

группе, если это не противоречит требованиям Таблицы 2.1  

Участники имеют право выступать только на дистанциях одного класса, в разных 

дисциплинах (пешеходная, ) в разных возрастных группах.  

Команды должны иметь все необходимое снаряжение для участия в соревнованиях. 

Главная Судейская Коллегия оставляет за собой право изменять программу 

соревнований или условия проведения в случае, если будет существовать угроза 

здоровью и жизни участников, а также использовать транспорт команд и другое 

снаряжение для обеспечения безопасности и проведения спасательных работ. 

Самовольный выход на дистанцию или создание помехи участникам штрафуется. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии договора 

страхования от несчастного случая, жизни и здоровья на время соревнований, полиса 

обязательного медицинского страхования, документов, удостоверяющих личность 

спортсменов, оригинала квалификационной книжки спортсмена. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право объединять возрастные 

группы, в случае если в какой, то из возрастных групп небольшое количество 

участников.  

 

 

 

 

 

 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Год рождения 

Спортивная квалификация  

(не ниже) 

2 

Мальчики /девочки 10-11 лет 2011-2010 

   

б/р, 

 

Мальчики /девочки 12-13 лет 2009 - 2008 б/р. 

3 

Юноши/девушки 14-15 лет 2007-2006 3(1ю) 

Юниоры/юниорки 16-21 лет 2005-2000 3 (1 ю) 
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5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся согласно «Регламента проведения соревнований по 

дисциплине «дистанция-пешеходная», утвержденного президиумом ФСТР 31.08.2020 г., 

настоящим Положением, Условиями соревнований. 

Результаты участников на дистанциях для индивидуального прохождения 

«дистанции-пешеходные», и раздельно в женском и мужском зачете. Результат 

определяются по времени, затраченному на прохождение дистанций, с учетом снятий с 

этапов, по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие I,II,III места, в личном зачете в каждой возрастной группе 

(дистанции 2 и 3 классов) награждаются медалями и грамотами. 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств КОО «Приморская федерация спортивного туризма» МКОУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

        Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, страхование 

участников, питание, проживание, прокат снаряжения) за счет средств командирующих 

организаций или сами участники.  

Расходы по компьютерному обеспечению и по обеспечению электронной системы 

регистрации результатов соревнований несет КОО «Приморская федерация спортивного 

туризма» 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несут проводящая организация и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут 

представители делегации или сами участники.  

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами 

участники. За соблюдение правил экологии и общественного поведения несут 

представители делегаций и сами участники. 

Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее требования 

безопасности, необходимое для прохождения дистанции соревнований. 

Ответственность за безопасность зрителей во время проведения соревнований, 

несет Главная судейская коллегия.  

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу 

соревнований или условия проведения, если существует угроза здоровью и безопасности 

участников соревнований. 

9. ЗАЯВКИ 

Именные заявки, оформленные согласно правилам соревнований, подаются в 

мандатную комиссию.  Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо 

подать предварительную заявку, с указанием ФИО полностью, до 21 апреля 2021 

г. онлайн ORGEO  
Для участия в соревнованиях делегации подают оригинал именной заявки 

установленной формы (приложение №1 к Положению) раздельно на каждый класс 

дистанции и возрастную группу перед стартом в комиссию по допуску на месте 

соревнований. 

При отсутствии предварительной заявки, заявка на участие принимается после 

регистрации всех предварительно заявившихся участников.  
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Для участия в соревнованиях необходимо представить на каждого участника 

документы: заявку на участие в соревнованиях с допуском врача, паспорт, страховой 

полис, классификационную книжку спортсмена. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение №1 к положению № 489 

В главную судейскую коллегию 

Краевых соревнований  по 

спортивному туризму /дистанция 

пешеходная/ 

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

 

 

З А Я В К А  

 

Просим допустить к участию в соревнованиях _____________________________ 
название команды 

на дистанцию _________ класса _____________________ в следующем составе: 
                                                          класс дистанции                                                         возрастная группа 

№
 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 

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 
 

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 в соответствии 

с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 

г. 

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 
 

Представитель команды  
ФИО полностью, телефон, e-mail 

 

Судья команды  
Звание, ФИО полностью, телефон, e-mail 

 

 

Руководитель  
М. П.                         название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 

«_____» ______________2018 г. 

дата 

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3. Медицинский допуск. 

 


