ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА Г. ВЛАДИВОСТОКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ВЛАДИВОСТОКА ДИСТАНЦИЯ ПЕШЕХОДНАЯ

Соревнования по спортивному туризму проводятся с целью популяризация спортивного туризма среди школьников
г. Владивостока, выявления сильнейших участников, повышения туристского мастерства.

Соревнования проводятся с 14.03.2014 по 15.03.2014 в спортзале МБОУ СОШ № 53 города Владивостока, ул.
Шошина, 27 (автобусы №№ 17, 85 остановка «Карбышева»). Заседание судейской коллегии 14.03.2014 на месте
проведения соревнований в 2000 часов.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет администрация г. Владивостока.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию МБОУ ДОД «ЦДТ г. Владивостока» и
главную судейскую коллегию. Главный судья – СС1К Береснев Олег Павлович.

Соревнования проводятся согласно следующим нормативным документам:
- Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция – пешеходная» от 13.12.2009,
- Правила соревнований по спортивному туризму от 22 июля 2013 г.;
- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации от 1995.
К соревнованиям допускаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования,
детско-юношеских коллективов.
Соревнования проводятся по следующим группам:
КЛАСС ДИСТАНЦИИ

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ГОД РОЖДЕНИЯ

1
1
1

«МЖ - 12»
«МЖ - 14»
«МЖ - 16»

2002 - 2004
1999 - 2001
1995 - 1998

Основанием для участия является именная заявка стандартного образца, поданная в ГСК в день проведения
соревнований. Заявка должна быть заверена врачом и печатью командирующей организации. В заявке должна
быть отметка о проведении инструктажа с участниками по технике безопасности в пути следования и во время
проведения соревнований. Без наличия данных документов команды к участию не допускаются. Форма одежды
участников – согласно «Регламента…».
Обязательна подача предварительной заявки с указанием названия организации, количества команд и группы. Они
принимаются до 9 марта 2013 года по электронному адресу: morin23@mail.ru.
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского страховочного снаряжения
несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки
участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
Представители командирующих организаций и участники несут персональную ответственность за выполнение
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения
соревнований. Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее
требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.

14 марта
1800 - 2000 - работа мандатной комиссии;
2000 - заседание судейской коллегии
15 марта
0900 - 0940 - подача заявок;
1000 - открытие соревнований;
1100 - старт команд группы МЖ-12*
Закрытие соревнований после подведения итогов после финиша последнего участника группы «МЖ-16»
* старт команд группы «МЖ-14» через 10 минут после финиша последнего участника группы «МЖ-12»
старт команд группы «МЖ-16» через 10 минут после финиша последнего участника группы «МЖ-14»

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, а также с награждением участников, несет
администрация г. Владивостока.
Расходы, связанные с командированием участников, производятся за счет командирующих организаций.

Определение результатов в личном зачете по наименьшему беговому времени по бесштрафовой системе.
В случае равенства результатов, преимущество получает участник стартовавший первым. В случае снятия участника
с этапа результат рассматривается после результатов участников, прошедших все этапы. Командный зачет
определяется по четырем лучшим участникам делегации, из них не менее одной девушки.

По итогам соревнований участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и призами.
Команды, занявшие призовые места, награждаются ценными призами и дипломами.

