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1. Общение положение
1.1. Городские спортивные соревнования по спортивному туризму,
включенные в настоящее Положение (далее – соревнование), проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий городского округа город Хабаровск на 2015 год и
являются спортивным мероприятием.
Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта
"спортивный туризм", утвержденными Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 571.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью: развития и
популяризации спортивного туризма в городе Хабаровске.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд города Хабаровска;
- развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодѐжи;
- оценка подготовки сборных команд основного, молодежного,
юниорского и юношеских составов;
- подготовка спортивного резерва;
- выполнения требований Единой всероссийской спортивной
классификации для присвоения спортивных разрядов.
2. Правила и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство соревнованием осуществляет управление по
физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска, муниципальное
автономное учреждение «Хабаровск Спортивный» и региональная
общественная организация «Федерация спортивного туризма Хабаровского
края».
2.2. Непосредственное проведение спортивного соревнования
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную МАУ
«Хабаровск
Спортивный»
по
рекомендации
федерации.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1 Участие в спортивном соревновании осуществляется только при
наличии полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивного соревнования. Федерация спортивного туризма Хабаровского
края берет на себя обеспечение мероприятия медицинским персоналом для
оказания в случае необходимости медицинской помощи.
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5. Требования к участникам
5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды
физкультурно-спортивных объединений г. Хабаровска и других муниципальных
образований и административных территорий. Состав команды неограничен
по
следующим возрастным группам и дистанциям:
II класс дистанций:
мальчики/девочки 2005 - 2004 (М, Ж10-11);
мальчики/девочки 2003 – 2002 (М, Ж12-13);
юноши/девушки 2001 – 2000 (М, Ж14-15).
III класс дистанций:
Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму.
мальчики/девочки 2001 – 2000 (М, Ж14-15);
юноши/девушки 1999 – 1997 (М, Ж 16-18);
мужчины/женщины 1996 и старше.
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса.
6. Заявки на участие
6.1. Команды и участники, желающие принять участие в соревнованиях, должны
подать предварительные заявки до 14 января 2015г. По форме размещенной на сайте:
www.stkhv.ru
При подаче заявки позже указанного срока сумма организационного взноса
увеличится в два раза.
6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях должны содержать отметки
врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные
подписью и личной печатью врача.
6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт, зачетная классификационная книжка, страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к участию в
спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнованиях).
7. Условия подведение итогов
7.1. Место участника на дистанции определяется по времени ее прохождения с
учетом штрафов определенных условиями дистанций.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры спортивных соревнований награждаются медалями и
грамотами управления по физической культуре и спорту администрации города
Хабаровска.
9.Условия финансирования
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(медицинское обеспечение, оплата компенсационных выплат питания судей,
награждению медалями и грамотами несет муниципальное автономное учреждение
«Хабаровск Спортивный» в пределах утвержденной сметы расходов на 2015 г.

9.2. Расходы, по

организационным взносам (100 рублей с человека за
дистанцию II класса, 150 рублей за дистанцию III класса) несут участники
соревнований.
9.3. Расходы по оформлению места проведения соревнований, оборудования
дистанций системой электронной отметки, компьютерным обеспечением за счет РОО
«Федерация спортивного туризма Хабаровского края».

