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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства Приморского края
по спортивному туризму
(в закрытых помещениях, дистанция – пешеходная)

1.Общие положения
1.1. Соревнования

проводятся

в

соответствии

с

календарным

планом

официальных мероприятий ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» Приморского края
и департамента физической культуры и спорта Приморского края (№459) на 2017 год.
1.2. Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и
команд, популяризации и дальнейшего развития пешеходного туризма, повышения
технического и тактического мастерства участников.
2. Руководство проведением мероприятия
2.1. Общее

руководство

организацией

и

проведением

соревнований

осуществляется ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Коллегией судей КОО «Приморская Федерация
спортивного туризма».
2.3. Информация

размещается

в

группе

«Спортивный

туризм:

судьи

Приморского края» https://vk.com/club69506168 и на сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края» www.ducpk.ru
2.4. Главный судья соревнований: Иванов А.В., СС1К.
3. Место и сроки проведения
3.1. Соревнования проводятся с 22 по 26 февраля 2017 года в селе Хороль
Приморского края.
4. Программа соревнований
4.1. Соревнования по спортивному туризму (код вида спорта в соответствии с
ВРВС 0840005411Я) проводятся в соответствии с Правилами соревнований по

спортивному туризму, утвержденными приказом Минспорта России от «22» июля
2013 г. № 571, согласно «Регламента проведения соревнований по дисциплине
«дистанция-пешеходная»,

утвержденного

президиумом

ФСТР

28.02.2015

г.,

настоящим Положением, Условиями соревнований, в группе дисциплин «дистанцияпешеходная».
4.2. Чемпионат Приморского края проводится на дистанции 4 класса в
дисциплине «дистанция-пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка» и «дистанцияпешеходная-группа».
4.3. Первенство Приморского края проводится на дистанциях 2 и 3 классов в
дисциплинах

«дистанция-пешеходная»,

«дистанция-пешеходная-связка»

и

«дистанция-пешеходная-группа».
Дата

Мероприятие

с 14.00 до 19.00 - заезд и размещение участников
22
16.00-19.00 - работа комиссии по допуску
февраля
20:00 – совещание с представителями команд
10.00- торжественное открытие соревнований
11.00 – старт на дистанции-пешеходная 2 и 3 класса
23
10.00 - заезд и размещение участников Чемпионата Приморского края
февраля
16.00-19.00 - работа комиссии по допуску
10.00 – приветствие участников соревнований, награждение победителей
на дистанции-пешеходная 2 и 3 класса.
24
11.00- официальная тренировка на «дистанция-пешеходная-связка» и
февраля
«дистанция-пешеходная-группа».
15.00- старт на «дистанция-пешеходная-группа» 2,3,4 класса
10.00 – награждение победителей на «дистанция-пешеходная-группа»
25
2,3,4 класса
февраля
11.00 – старт на «дистанция-пешеходная-связка» 2,3,4 класса
9.00 - старт на «дистанция-пешеходная» 4 класса.
26
февраля 14.00- церемония закрытия соревнований, отъезд участников
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд муниципальных
образований Приморского края, туристских и спортивных клубов муниципальных
образований Приморского края.
5.2. Количество

команд

для

участия

в

Чемпионате

муниципального образования (клуба, региона) не ограничено.

и

Первенстве

от

5.3. Возраст и спортивная квалификация определяется согласно Регламенту
проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная».
5.4. Принадлежность участника к той или иной возрастной группе определяется
календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста (п.2.5.
Регламента).
5.5. Соревнования проводятся в следующих возрастных и технических группах:
Класс
дистанции

Возрастная группа

Чемпионат Приморского края
4 класс
мужчины/женщины
Первенство Приморского края
2 класс
мальчики/девочки 12-13 лет
3 класс

юноши/девушки 14-15 лет

Год рождения
2002 г.р. и старше

Спортивная
квалификация
(не ниже)
2 разряд

2005-2004 г.р.

б/р

2003-2002 г.р.

3 (1 ю)

5.6. Количество спортсменов в командах, определяющее состав групп, связок и
количество участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам не
ограничен. Команду сопровождает не менее 1 представителя.
5.7. В состав команды входит один спортивный судья не ниже второй
квалификационной категории.
5.8. В дисциплине «дистанция–пешеходная–группа»:
- в Чемпионате состав участников МУЖСКОЙ и ЖЕНСКИЙ, 4 спортсмена;
- в Первенстве состав участников смешанный: не менее 1 девушки, не менее 1
юноши.
5.9. Участники на дистанциях Чемпионата и Первенства имеют право выступать
только в одной заявленной возрастной группе.
5.10. На дистанции 2 класса согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе
допускается участие спортсменов 2007-2006 года рождения.
5.11. На дистанции 3 класса согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе
допускается участие спортсменов 2004 года рождения.
5.12. Команды должны иметь все необходимое снаряжение для участия в
соревнованиях.

5.13. Главная Судейская Коллегия оставляет за собой право изменять программу
соревнований или условия проведения в случае, если будет существовать угроза
здоровью и жизни участников, а также использовать транспорт команд и другое
снаряжение для обеспечения безопасности и проведения спасательных работ.
Самовольный выход на дистанцию или создание помехи участникам штрафуется.
5.14. Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии договора
страхования от несчастного случая, жизни и здоровья на время соревнований, полиса
обязательного медицинского страхования, документов, удостоверяющих личность
спортсменов, оригинала квалификационной книжки спортсмена.
6. Условия подведения итогов
6.1. Результаты участников, связок, групп раздельно в каждой дисциплине, в
каждой возрастной группе, раздельно в женском и мужском зачете (индивидуально,
среди связок) и среди групп на дистанциях 2, 3 и 4 класса определяются по времени,
затраченному на прохождение дистанций, с учетом снятий с этапов, по бесштрафовой
системе оценки нарушений.
6.2. По результатам выступления делегаций в Чемпионате и Первенстве
Приморского края подводится командный зачет. Результат команды определяется как
сумма баллов в соответствии с таблицей начисления очков (приложение №2),
полученных командой на дистанциях (в каждой возрастной группе):
Условия
Дистанциявключени
пешеходная
я
Чемпионат Приморского края
Результат 4 мужчины
ы
4 женщины

Дистанцияпешеходная-связка

Дистанция-пешеходнаягруппа

2 мужских связки
2 женских связки

1 мужская группа
1 женская группа

Первенство Приморского края
2 класс
2 спортсмена в группе 1 мужская связка
1 смешанная группа
М12-13 лет
1 женская связка
2
спортсменки
в
группе Д12-13 лет
3 класс
2 спортсмена в группе 1 мужская связка
1 смешанная группа
Юноши14-15 лет
1 женская связка
2
спортсменки
в
группе Д14-15 лет
При наличии в составе команды большего количества результатов выступлений
участников/связок/групп в зачет идут лучшие результаты.

7. Награждение победителей и призеров
7.1. Команды, занявшие I, II, III места в командном зачете в каждой возрастной
группе (дистанции 2, 3 и 4 классов) награждаются дипломами.
7.2. Участники, занявшие I,II,III места, в личном зачете в каждой возрастной
группе (дистанции 2, 3 и 4 классов) отдельно в мужском и женском зачетах
награждаются медалями и грамотами.
7.3. Связки, занявшие I, II, III места, в каждой возрастной группе (дистанции 2, 3
и 4 классов) отдельно среди женских и мужских связок награждаются медалями и
грамотами.
7.4. Группы, занявшие I, II, III места, в каждой возрастной группе (дистанции 2,
3 и 4 классов) награждаются дипломами, участники групп - медалями и грамотами.
8. Условия финансирования
8.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за
счет средств краевого бюджета, предусмотренных департаментом образования и науки
Приморского края на реализацию календарного плана официальных мероприятий
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» 2017 год и переданных ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края» в виде субсидий на выполнение государственного заказа.
8.2. Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, страхование
участников,

питание,

проживание,

прокат

снаряжения)

за

счет

средств

командирующих организаций или сами участники.
8.3. Расходы

по

обеспечению

дистанций

соревнований

снаряжением

и

оборудованием, компьютерному обеспечению и по обеспечению электронной системы
регистрации результатов соревнований несет ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».
9. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
9.1. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несут проводящая организация и ГСК.
Ответственность

за

безопасность

применяемого

личного

снаряжения

несут

представители делегации или сами участники.
9.2. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами
участники. За соблюдение правил экологии и общественного поведения несут
представители делегаций и сами участники.

9.3. Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее требования
безопасности, необходимое для прохождения дистанции соревнований.
9.4. Ответственность

за

безопасность

зрителей

во

время

проведения

соревнований, несет Главная судейская коллегия.
9.5. Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу
соревнований или условия проведения, если существует угроза здоровью и
безопасности участников соревнований.
10. Подача заявок на участие
10.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 15
февраля 2017 года. Форма предварительной заявки размещена на сайте ducpk.ru и в
группе «Спортивный туризм: судьи Приморского края» https://vk.com/club69506168.
10.2. Именные заявки подаются в следующем порядке:
10.2.1. На каждую команду от одного муниципального образования подается
отдельная заявка (количество заявок должно соответствовать количеству заявленных
команд).
10.2.2. На каждый вид соревнований подается:
- на Чемпионат: одна заявка на команду;
- на Первенство: отдельная заявка на команду в каждой возрастной группе.
Именные заявки установленной формы (приложение №1) подаются в комиссию
по допуску на месте соревнований.
Оригинал заявки, сдается перед стартом в комиссию по допуску. При отсутствии
предварительной заявки, заявка на участие принимается после регистрации всех
предварительно заявившихся участников.
Для участия в соревнованиях необходимо представить на каждого участника
документы: заявку на участие в соревнованиях с допуском врача, паспорт, страховой
полис, разрядную книжку.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение №1
к положению о Чемпионате и Первенстве Приморского края
по спортивному туризму (в закрытых помещениях, дистанция – пешеходная)

Именная заявка
на участие в Чемпионате и Первенстве Приморского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях
(заполняется на каждую команду отдельно)
Наименование муниципального образования
Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом)
Телефон, e-mail
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью)
Ф.И.О. представителя делегации (полностью)
Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________________________________ на дистанцию ____________ класса в
возрастную группу_____________________ (для Чемпионата – не указывается) в следующем составе:

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
…
…

Фамилия, Имя, Отчество
участников команды

Дата
рождения
(полностью)

Спортивный
разряд

Медицинский
допуск
слово "ДОПУЩЕН"
подпись и печать
врача напротив
каждого участника

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
даю свое согласие на обработку персональных данных
(сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение,
обезличивание), а также иных действий, необходимых
для обработки персональных данных в рамках
проведения официальных спортивных соревнований в
соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Личный тренер спортсмена

Допущено к участию на дистанции ________ класса _____________________________________ спортсменов.
(прописью)
Врач _________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, ФИО врача, печать врача)
Печать медицинской организации

Тренер команды
(подпись, Ф.И.О. полностью)

Правильность заявки подтверждаю
М.П. (Ф.И.О., подпись руководителя направляющей организации)

«

»

2017 г.

Приложение №2
к положению о Чемпионате и Первенстве Приморского края
по спортивному туризму (в закрытых помещениях, дистанция – пешеходная)

Таблица начисления очков для подведения командного зачѐта
Занятое место

Дистанция личная

Дистанция связок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

100
95
91
87
83
79
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

200
180
165
150
140
130
120
112
106
100
95
90
85
80
75
71
67
63
59
55
51
47
43
39
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
6
4
2
1

Дистанция группа, командная
гонка
400
360
330
300
280
260
240
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
15
10
5

