
ПОЛОЖЕНИЕ
Открытое первенство А нжер о-Судже н с ко го городского округа по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (дистанция 
«пешеходная -  связка»), посвященное Дню Весны и труда

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основанием для проведения соревнований является единый 

календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий проводимых на территории Анжеро-Судженского городского 
округа на 2017 год.

1, Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся согласно правил соревнований по 

спортивному туризму.
2. Цели и задачи

- пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи;

- популяризация и развитие спортивного туризма в городе Анжеро- 
Судженск;

- повышение технического и тактического мастерства участников, 
выявления сильнейших спортсменов.

11. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 23 апреля 2017 г, в МБУ ДО «СЮТур», г. 

Анжеро-Судженск, по адресу: пр. Октябрьский,?, Начало соревнований в 
10.00 час.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Анжеро-Судженского городского округа.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО 
«СЮТур» и на главную судейскую коллегию в составе:

Главный судья соревнований: A.R. Сычев (СОК, г. Анжеро-Судженск);
Главный секретарь соревнований: Л.Н. Бектемирова (СОК, г. Анжеро- 

Судженск).
Заместитель главного судьи по медицинской части - фельдшер ГЕБУ ДО 

«СЮТур» О.О. Масалкина.



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 
подготовку, заявку, заверенную руководителем организации и врачом ВФД 
или медицинского учреждения, полис ОМС, паспорт или свидетельство о 
рождении, договор (оригинал) о страховании несчастных случаев жизни и 
здоровья, письменное разрешение от родителей, приказ о направлении 
команды на участие в соревнованиях по следующим возрастным группам:

№ Группа Года рождения Класс дистанции
1 , мальчики/девочки 2004-2005 2
2. юноши/девушки 2002-2003 2
3. к) ноши/дев Vi шеи 1999-2001 2

Участники должны иметь специальное снаряжение, необходимое для 
прохождения дистанции и соответствующее требованиям безопасности,

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Совещание с представителями команд — 21 апреля 2017 г. в 9.30 в МБ У

ДО «СЮТур».
Заседание судейской коллегии проводится 2! апреля 2017 г. в 15,00 в МБУ 

ДО «СЮТур».
231.04.2017 г.

09.00 Прибытие Ачаетников соревнований. Работа комиссии по допуску 
участников.

09.30 Жеребьевка
10.00 Торжественное открытие соревнований
10.15 Демонстрационное прохождение дистанций
10.00 Старт на дистанции первой связки
13.00 Закрытие соревнований (церемония награждения победителей и 

призеров)

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по 

наименьшему времени прохождения дистанции с учётом штрафных баллов.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями Комитета по физической культуре и спорту 
администрации Анжеро-Судженского городского округа.

МП. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств 

Комитета по физической культуре и спорту7 администрации Анжеро- 
Судженского городского округа и за счет привлеченных средств МБУ ДО 
«СЮТур».



IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, 

соревнования проводятся в помещении МБУ ДО «СЮТур», в оборудованных 
спортивных залах № 2 и № 3, принятых в эксплуатацию государственной 
комиссией, при условии наличия акта технического обследования готовности 
сооружения к проведению мероприятий в соответствии с:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований» (№353 от 18.04.2014 г.);
- «Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований» (№948 от 26.11.2014 г.).

Ответственность за антитеррористическую, противопожарную, 
санитарно-эпидемиологическую безопасность и иные условия для 
комфортного и безопасного пребывания участников и зрителей несёт 
администрация МБУ ДО «СЮТур».

Ответственность за безопасное применение и использование инвентаря 
и оборудования несёт главная судейская коллегия.

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Анжеро- 
Судженского городского округа несёт ответственность за:
- резервирование выездной бригады скорой медицинской помощи для 
оказания экстренной помощи участникам соревнований на основании 
заключённого договора с МАУЗ ЦГБ Анжеро-Судженского городского 
округа.

X. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК до 19 
апреля 2017 г. Именные заявки подаются в комиссию по допуску участников. 
Справки по телефону: 8-(38453)6-61-13; e-mail: as-turizm@yandex.ru

mailto:as-turizm@yandex.ru

