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1. оБщАя инФормАция
Проведение соревнований регламентировано |равилами вида спорта

<<Спортивный туризм)>, утверждёнными приказом Минспорта России от 22 апреля 2021
г. J\Ъ 255, а также с Регламентом по организации и проведению официальных

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в

условиях сохранения рисков распространения COVID-l9, разработанным на основании
положений Федерuшьного закона от 07.12.2007 N З29-ФЗ (О физической культуре и
спорту в Российской Федерации>, Федерального закона от 30.0З.1999 N 52-ФЗ кО
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, Федерального закона от
2|.||.2011 N 32З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>,

постановленияГлавноiо государственного санитарного врачаРФ от 22мая2020 г. N 15
(Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.|.З597-20
кПрофилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)) направленным на
обеспечении безопасных условий при организации и проведении официальных

физкультурных и спортивных мероприятий.
2. ЦЕЛИ И ЗАЩАЧИ:

- популяризация пешеходного ryризма в городе;
- повышение уровня физической, технической и тактической подготовки

участников соревнований;
- пропаганда спортивного туризма, как одного из важнейших средств воспитания

молодежи;
- выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму.

3. врЕI\[я и мЕсто провЕдЕния
Соревнование проводятся 2\.09.2022 г. на городской лыжной трассе ООО (СОК

<ЗДОРовье>>. Регистрация }п-Iастников в 14.00 (уrr. Молодежная, д.6|,2 этаж). Старт в
15.00.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИВМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

' МАУ <<Спортивная школа<<Рекорд>. Организация соревнований возлагается на главцую
судейскую коллегию.

К участию
спортивных секций

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
в соревновании допускаются команды школ города, клубов,
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Учаотие спортсмена разрешено в следуюrцей старшей возрастной группе.
Участие одного спортсмена на р€вных кJIассах дистанции не разрешается.
Участие одного спортсмена на одном классе дистанции в р€вных возрастных

группах запрещено.
5. по ОК ПОСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАПОВ

б. ОБВСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯ}ItЕНИЮ
Ответственность за обеспечение безопасности проведения соревнований и

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и
гск.

Ответственность за безопасность применяемого рнаряжения несут представители
делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители
делегаций и сами участники.

7. зАявки нА учАстиЬ
Предварительные заявки подаются до 20 сентября 2022 г. по почте:

sidorenckova. bl ad- 2007 @у andex. ru
Вместе с заявкой предоставляются:

Возрастная группа Год рождения Класс дистанции
м€lJIьчики/девочки 2009-2014 г.р 1

2009-2012 г.р 2маJIьчики/девочки
2юноши/девушки 2008-2007 г.р

юниоры/юниорки 2001-2006 г.р 2

2000 г.р. и старше 2мужчины/женщины

Этапы
постановки

порядок Параметры этапов f,лина дистанции

2 класс
Щлина перил: 5-20 м
!лина бревна: 5-8 м

2 этап. Переправа по
параллельным перилам

15-20 м

з этап. Навесная
переправа

15-20 м

4 этап. Подъем по
склону

10-З0 м

500-600 м

5

склону
Спускэтап по 10-30 м

1 класс
1 этап. Переправа по

бревну
lлина перил: 5-20 м
Длина бревна: 5-8 м

2 этал. Переправа по
пар€Lплелъным перилам

15-20 м

3 этап
склону

Подъем по l0-30 м

4
склону

Спуск поэтап. 10-З0 м

300-400 м



- паспорта (оригиналы), свидетельства о рождении участников;
- квалификационные книжки туристов-спортсменов;
- страховые договора от несчастного случая (подлинники), на время проведения

соревнований (можно 1 на весь состав команды, список должен быть заверен печатью);
- медицинские страховые полисы участников.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются в каждой возрастной группе по наилучшему

результату.
9. нАгрАждЕниЕ

Участriики, занявшие 1-3 места по возрастным группам, награждаются

дипломами МАУ (СШ <Рекорд>>.

10. ФинАнсировАниЕ
Питание судейской коллегии, на|раждение призеров по возрастным - за счет МАУ

(СШ <Рекорд>.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.
Вопросы по дистанции можно узнать по теlrефону -8909б05489l (Сидоренкова Т.А.)


