Утверждаю
Директор МКОУ СОШ с.Восточное
______________С.Г. Попков
«____»_____________2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства МКОУ СОШ с. Восточное по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития спортивного туризма в
районе. Задачами соревнований являются:
 Популяризация, туризма, здорового образа жизни;
 Повышение технического и тактического мастерства спортсменов;
 Выявление сильнейших спортсменов;
 Присвоение разрядов по туризму по результатам прохождения дистанции.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 18-19 апрель 2015 года в с. Восточное Хабаровский район МКОУ СОШ.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от МОУ Хабаровского района, а также спортсмены из других краёв и областей по следующим возрастным группам и
дистанциям:
I класс дистанций:
мальчики/девочки 2003 г.р. и моложе (М, Ж12);
4. Организаторы соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
МКОУ СОШ с. Восточное Хабаровского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
5. Виды соревнований:
5.1. Дистанция - пешеходная - 1 класс
5.4. Дистанция - пешеходная – связка (мужская, женская) - 1 класс
6. Программа соревнований:
Дата проведения
18.04.2015
19.04.2015

Мероприятие по программе
12:00-Заезд и размещение команд
14:00-Открытие соревнований
15:00- Старт на дистанции - пешеходная 1 класс
10:00 – Старт на дистанции – пешеходная – связка
(мужская, женская) 1 класс

16:00 – Торжественное закрытие соревнований,
награждение победителей
7. Определение результатов:
Победители определяются по времени, затраченному на прохождение дистанции с
учетом штрафов, полученных согласно условиям.
8. Награждение:
Победители и призеры в отдельных дисциплинах награждаются медалями
и грамотами.
Победитель и призеры командного зачета награждаются дипломами и кубками.
9. Финансирование:
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет МКОУ СОШ с.Восточное.
Расходы по проезду, питание, провозу багажа, суточные в пути участникам и представителям команд несут командирующие организации.
10. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 апреля
2015г. на электронный адрес skotnev@yandex.ru, или по телефонам 8-914-204-12-99 –
Скотнев Алексей Николаевич.
Для участия в соревнованиях представитель команды обязан предоставить в мандатную комиссию следующие документы:
1. Именная заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом и руководителем
учреждения, направляющего на соревнования.
2. Документы, подтверждающие личность спортсмена.
3. Полис страховки от несчастного случая.
По вопросам проживания и питания обращаться к Скотневу Алексею Николаевичу.

