
УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

 

Сенников П. В.  

 

«24» февраля 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытых соревнований учащихся Кировского 

внутригородского района городского округа Самара  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 

 (муниципальный этап Областных соревнований по спортивному туризму) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Открытых соревнований учащихся Кировского 

внутригородского района городского округа Самара по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (муниципальный этап Областных соревнований 

по спортивному туризму) (далее – Соревнования), их организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Соревнованиях и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Планом спортивных 

мероприятий Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара на 2021 год в рамках муниципального этапа 

Областных соревнований по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди обучающихся. 

1.3. Соревнования нацелены на популяризацию и дальнейшее развитие 

спортивного туризма в городе Самара. 

1.4. Задачи Соревнований: 

- выявление сильнейших спортсменов для участия в областных 

соревнованиях; 

- повышение туристско-спортивного мастерства обучающихся 

Кировского района г. Самары. 



1.5. Организаторы Соревнований - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 

«Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис») и Администрация 

Кировского внутригородского района городского округа Самара. 

1.6. Соревнования проводятся при поддержке общественной 

организации «Самарская областная федерация спортивного туризма». 

 

2 Участники Соревнований 

2.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды 

образовательных организаций городского округа Самара. 

Состав команды: 4 участника (5-11 классы), 1 представитель, 1 судья. 

Количество команд от организации не ограничено. 

2.2. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 14 

мая 2021 года на почту ylcheg1991@mail.ru с указанием темы письма «Заявка 

на соревнования», так же, необходима электронная регистрация на портале 

orgeo.ru 

 

2.3. Для участия в Соревнованиях необходимо иметь следующие 

документы: 

паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника и 

представителя (или копии); 

копии медицинских полисов на каждого участника; 

страховые полисы (от несчастного случая); 

именную заявку на участие в соревнованиях (с медицинским допуском 

на каждого участника); 

Вместе с заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску, приказ 

или выписку из приказа по образовательному учреждению о направлении 

участников на соревнования и назначении ответственных за их жизнь и 

здоровье, копия медицинских справок. 
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3. Руководство Соревнований 

3.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет Оргкомитет.  

Адрес Оргкомитета: г. Самара, ул. Металлистов, д. 54а, МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис».  

Контактные лица: тел.: 8(937)1813419, Сташенков Дмитрий Дмитриевич, 

8 (927) 6586157, Бондаренко Юлия Андреевна. 

 

4. Порядок проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 16 мая 2021 г. на территории Лесопарка 

им. 60-летия Октября. Начало соревнований в 12:00. 

4.2. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

дистанция – пешеходная – группа 1 класса. 

Информационный бюллетень с описанием дистанции будет выслан всем 

заявившимся командам на почту, а так же, опубликован на портале orgeo.ru 

не позднее 10 мая 2021г. 

 

5. Подведение итогов Соревнований 

5.1. Победители соревнований определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции (с учетом снятий с этапов) отдельно в каждой 

возрастной группе. 

5.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. Участники и 

команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

администрации Кировского внутригородского района городского округа 

Самара.  


