


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1-ый этап кубка и областные соревнования Тверской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (далее – Соревнования) 
проводятся с целью развития, пропаганды и популяризации спортивного 
туризма в Тверской области. 

Задачами Соревнований являются: 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- обмен опытом спортивно-туристской деятельности; 
- выявление сильнейших команд по спортивному туризму. 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 
осуществляют Комитет по физической культуре и спорту Тверской области и 
Тверская региональная общественная организация «Федерация Спортивного 
Туризма Тверской области». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Туристский 
клуб «Вездеход» КлнАЭС и на главную судейскую коллегию Соревнований 
(далее – ГСК). 

Главный судья, спортивный судья первой категории – Лавров А.А. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 1 апреля 2018 года. 
Место проведения: МБОУ СОШ№1, пер. Красноармейский, 1, г. Удомля. 
Схема проезда будет опубликована на сайте club-vezdehod.ru 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1 апреля 2018 (воскресенье) 
9-00…11-00 – работа комиссии по допуску. 
10-00 – начало соревнований на дистанциях 2 и 3 класса, старт по 

стартовому протоколу. 
16-00…17-00 – окончание соревнований, награждение победителей. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 
России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее – «Правила…»), Регламентом 
проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–пешеходная» 
(далее – «Регламент…»), настоящим Положением, Условиями соревнований, 
утвержденными ГСК. 

Условия соревнований будут опубликованы на сайте club-vezdehod.ru 

6. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ 
- «дистанция-пешеходная» 2 класса, код ВРВС 0840091811Я; 
- «дистанция-пешеходная» 3 класса, код ВРВС 0840091811Я; 
- «дистанция-пешеходная-связка» 2 класса, код ВРВС 0840241811Я; 
- «дистанция-пешеходная-связка» 3 класса, код ВРВС 0840241811Я. 
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7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ 
К участию в Соревнованиях допускаются – спортсмены спортивных 

туристских клубов, учебных заведений, физкультурно-спортивных и других 
организаций Тверской области. 

Участники должены иметь при себе свидетельство о рождении, паспорт 
или документ с фотографией, его заменяющий, документ, подтверждающий 
спортивную квалификацию (классификационный книжка спортсмена или 
копия приказа), договор страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев. Представитель команды представляет в комиссию по допуску 
именную заявку, заверенную руководителем муниципального органа 
управления физической культурой и спортом и врачом о допуске каждого 
участника к соревнованиям. 

Минимальный состав делегации: 
- команда спортсменов; 
- тренер-представитель – 1 человек; 
- судья от команды – 1 человек (имеющий опыт судейства соревнований 

по спортивному туризму). 
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников 

соревнований должны удовлетворять требованиям действующих «Правил…» 
и «Регламента…». 

Класс 
дистанции 

Минимальный возраст 
участников (лет) 

Спортивная квалификация 
(не ниже) 

2 10 б/р 
3 13 3 разряд (1 юношеский) 

Возраст участников определяется календарным годом. 
На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

Класс 
дистанции Возрастная группа Возраст участников 

2 
юноши/девушки 14-15 лет* 
юниоры/юниорки, мужчины/женщины 16 лет и старше 

3 
юноши/девушки 14-15 лет** 
юниоры/юниорки, мужчины/женщины 16 лет и старше 

* Согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие 
спортсменов возраста 10-13 лет. 

** Согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие 
спортсменов возраста 13 лет, при наличии соответствующей квалификации. 

Состав связки – 2 спортсмена одного пола. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К 
СНАРЯЖЕНИЮ 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и 
применяемого судейского страховочного снаряжения несут проводящие 
организации и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного 
снаряжения несут представители команд и сами участники. Ответственность 
за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 
дистанциям соревнований, несут представители команд. 

Представители команд и сами участники несут персональную 



ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка на месте проведения соревнований. 

Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения 
дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 
условиям соревнований. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин в личном 

первенстве и в соревновании связок, в каждой возрастной группе (п. 7). 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Результат участников на дистанции определяется временем прохождения 
дистанции с учетом снятий с этапов. Победителями становятся участники, 
имеющие наименьший результат. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются медалями и дипломами. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право награждать 

участников, занявших 1-3 места, памятными призами. 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляют 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области и Федерация 
Спортивного Туризма Тверской области согласно утвержденной смете. 

Расходы, связанные с командированием относятся за счет 
командирующих организаций. 

На соревнованиях устанавливается благотворительный взнос в размере 
100 руб. с участника за участие на каждой дистанции. Оплата 
благотворительного взноса производится за наличный расчет на комиссии по 
допуску. 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Предварительные заявки подаются до 30 марта 2018 года включительно. 
Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную 
форму-заявку на сайте orgeo.ru/event/6185 Жеребьёвка принудительная по 
результатам предварительной заявки. По результатам жеребьёвки 
формируется стартовый протокол, который будет опубликован на сайте club-
vezdehod.ru 

Участники, не подавшие предварительную заявку, допускаются к 
соревнованиям при возможности ГСК. 

Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы в соответствии с 
требованиями, указанными в действующих «Правилах…» подаются в 
комиссию по допуску участников на месте соревнований не позднее, чем за 
30 минут до старта участника. 

12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Орлов А.М., тел. +7 (920) 697-22-69 
e-mail: tverturizm@gmail.com 
Евдокимов А.Ю., тел. +7 (910) 531-04-93 
e-mail: club-vezdehod@yandex.ru 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 
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