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1. ввЕдЕнЕЕ
Областные соревнован}Jя по *пOртивно1\41r тур}тзhIу (дацее copeвHoвaнrr_rrl являкэтся

JIИЧНьiми, l]ровOдятся в сOотвsтствии с рег}iональньjм каjl9ндарны]\1t ll''iaкoм офиuиаulьlтык
фиЗкультvрных мероприя,гий и ýпflртивI{ых п-lерспрлlя,гrтлi" llрOвfiдимt*х на т*рриlOрии
Кемеровской областрr ь2а21 (сьт. в РКП;Yr:4б5-1)- в рамка,ч rт}]азднOвiiFlия 300-летt+я Кузбасса.
C*peB*rrBaн}i* про]зФдят*я в с*+твететвии с праврI-ч:j.&tl.t врtдЁt cпspTa <<Спсъртrtвньtй ,гчрлэзrл>л

(Сшtэр:lивная дЁ{сциЁ;ll1на: 1-1r{c:гaнtirтrl '.- i}еlilехФаная)" tчif*глам*r-tтФý.i гJi]i}ir*д*Lit{я соревн*ваFtия ilФ
грчrrfi* дr{с]t{иплин <<firrЁтанцлзя - ЕепIехt]лýая)} i2tjI9 г,.- да"п** * сtFегламflн]i;}, настояiц}tм
rlt]JlФхселяrt*м. <iИнфорп,rаllt.lGнi{}rtý{ бло-тдет*r;еаtl;- KiJбrцr*M*.r условl-irе{{.{}i i{ <<Ус,,тоt+tзgлцlt

др,t*т;tрlý-иr:i;;.

2. цЕлв зАдАчи
Соревл,лования fiрOвOдятся ý це.Dьк! прOпагандьi з:iорOвогсl *6раза ittизtlt4. граiкдан{_,1!{0гФ и

пагриOтиLii]ского гtоýпитаli!dя мrrлодёхtrlt гlФIi\jj]ярJ4]ацi{и Ii разý!.tт,i,tя ь:пOрl}Iвý{t]гатурirзhtа,
Ilýвы]ltения т*.хн}{ческOго ti таЁ],ичеLlкt}г* э,rrtстсрства чl{астниr{f}R, вьýIв.цения сt{льнейLr{их
сr]$р,гOý,lенOв,

3. ýрЕмfi и ý{EC,l,o ilPoBEilEHи$ сOрЕвиовАний
Соревнова},{ия провOдятся 14 l,rapTa 2021 г, Ь{есто прffведеltия: г, Дgiкеро-С_ч.uжеr*ск, ýр*д

Октябрьский,7, fuiБУ /JO <СЮТ'ур>

4. Р У КО ВОДСТВО П РОВЕДЕН l.IýM CaPIrB Н О tsAH [r ii
{Jбщсе рl.кOводствФ проведение]\,i сOревнOванtай осуш{еýтвляютМil1-1lас,герство физrrческоii

КYЛЬтyры и спOрта Кчзбарgа и Кеплеровская региоЕальнilя 0бl{{ественная организация <<Фелераttlая

с ilортr{вноI,о тур!{:]ма)},

НепосредотвенFlое лроведенрlе cоI]eвHc}Barilrfi возлагается на KontttTeT rlo физическоiл
куjlь:гvре, cпCIpтy и молодёжнOй лолttтл]ке адп.{инистрациI4 Ааiriеро-Судженского гOрод*i(ого
округа и МБУ ДО (СЮТурD ,д\нжеро-(lулнtенскс;го городскfiго округа.

Сулейство сOрев}{оваitиii осyлдест jт,чеl,глаI]Еая су,.л*t:тская кФJ;j]еi,ия (I-CK}, утверждёiлtлая
мr]нIlстерстRа физrt.lесксй IФlльт}ры слOрта Кrсбасса и КРОО r<Фелераlдиеr1 спортI{в}tогtl
],ур!lзft{а}}.

ilrаrзный суJtья tjореRнOЕани*. А. R. Сычёв" CCiH, ir,. Аr+жерtl-Сурlсенск),
Главный секретарь соревн{}ванртЁr: ,r[.H. Бект,емирова. CClK {г. Анжерir-С},дrкенск);
обесле.ление l1.1едицt{i{ског0 обслу,,tсttвания_ вра(1 КF}К ВФК - Л.f].Jiубенеlt iг. Анжеро-

С_улltсенск), фе"тьдrrIер fuIБУ Д{J (СЮ'I'урli С), В, lliвалова"

ý. трЁ{БsвА}ii4я к учАстншкА&ý с{-ърЕвн$в;tЁý4Ё:i ý.{ усдФi}Е{ýl их д*ý!}"скА
К участиlо в ýOревl-Iова}tllях лl}11з19ц61<зт*о делегацi.l!,l KOJtjl9Kт}tBOB фlтзlq;лr,туtr".ы"

ТYрИстских клyбов, образоват:еIь}Iых *лрганизапиЙ КеплеровскоЙ облас,ги" а также дtr]угiiх
региO}rOв Российской Федерац1{ t{, пол учивIl1их J{aн}roe ]lo; iolKe н ие,

Сос'гав делегацl{и, тренер - fiрЁдставитемь., количество спOртс},1енOв в делег;lilиIl не
регламtэнтирчsт,ся.

Возраст и квазrлtt!r,rкация учi}отнIакl}в 0tтределяются в ЁOOтвететвltи с разделоl\l 2
кРеглаlчiента_.. )i.

Н а сорсвно вания х у cтaнaIr jIиваIотся сл ед_y юшIis в о:}растLlые груrтпы :

Кпасс
дистанциц

Вслзрастная груfiIIа |''r"- лл^-.--..*..,, Uл }rrrmльrtrrл
Спортивная

квалнфикация
t ]l,{аль,тiткtлi' д*вOчкrl ] il- i ] :эет :cl г}-2iJ i ]

т h,{a;lbu{ttKrti дсвt]Liки i J- l З ле,г 2*08-2{.]t-}q

K')tlOtшtt,' .It'Bl"Llliill lJ- l5 _lc l 2*i]6-jt}iJ7

}{а олноГз j{tлgтаfiL{ии с{]реtjtt.t}ЁанtэЁi с;эtзртс_fulёý мOжет vчаствовзтъ толfэкi} {}j{иl"{ раз.



Спортивная диециплина Класе
дистанции

Ксд по ВРВС комплеrсгы
наrрад

Щистанция - пешеходная 1 0840091811я 2

2 084009l81 1я 2Щистанuия - пешеходная

ffистанция - пешехOдная 2 084009181 1я 2

б. количЕство и клАсс

7. ПРОГРЛММА СОРЕВНОВЛНИЙ
14.03.2021 г.

8. ФормА и АтриБутикл
Каждой делегации необходимо иметь едиЕую парадную фор*у,

мунищрIпаJьного образованI;uI Кемеровской области.
символику

9. опрЕдЕлýниЕ поБЕдитЕлЕЙ
Резулътат rIастника на дистаIfiии оЕредеJI;Iется по сумме времени, затраченному на

rrрохождение дистанции, с 5rчётом снятий с этаIIов.
Результат Еа ({дистанLIии - пешеходнiшD подводитýя среди мальчиков (юношей) и

довочок (левушек) отдельно в каждой возрастной группе,
Розультаты командного зачёта оýредешIются в каясдой возрастной гругше по сумме

зачётных очков 4 лучших результатов (2 мальчrшса (юноши) и 2 девочки {левушки)).

10. нАгрАждЕЕиЕ
Победитоли и призёры личньж соревнований награждаются грамотами ,Щепартамента

молодёжной политики и спOрта Кемервокой области и ь{едallýIми Коп,шатета по физической
культуре, спорту и молодежной политике администраlии Анжеро-Судженского городского
округа. Командный зачёт в дисциппине (дистанция-тrешеходная) награждается грамотами.

11. условЕя ФиIIАýсировАния
Расходы, связаЕные с командированием уrастников {проезд, суточныо в пути, IIитаЕие,

проживание), за счёт средств командируюIцей срганизации
Расходы, связаЕные с проведением соревнова.lлий - за счёт средств проводяццD(

организаций и привл9чённых средств.

12. оБЕсIIЕчЕЕиЕ БЕзоIIАсности }r!Iлстников и зритЕлЕЙ
CopeBHoBaHpu{ цроводятся на объектах спорта, вкгпOчённьrх во всероссийский реестр

объектов спорта в соответствии с Федерлъllым законом от a4.12.2O07 г. JФ 329 ФЗ кО
физической культуре и спорте в Россrтйской Федерашиrо>, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных Еравовых актов, действуюuIих на территOрии Российской
Федерачии, по вопросам обеспечениrt обrцsственного порядка и безопасности участников и
зрителей, при нtUIиtIии актов готовноýти объекта спора к проведению спортивных
ооревноваrrий, угверждённых в установлеýном порядке, а таюке в соответствии а
требоваtмями:

- Правил обесrrечения безопасности при цроведении официальных спортивных

8.00-10.00 |Заезл}л.Iастниковсорвнований
9.00-10.00 |Комиссия по доrryску yIacTHllKoB

10.30-10.45 |Офичиальное открытие соревнований

1 1.00-15.00 |Соревнования в дисщипJIине (дистанция пешеходЕая>)

16,00 lОфициальное закрытие ссревнсв аний, награждение победителей и призёров
|^, 

l

16.30 |Отъезл участников соревнований



с{"}рЁвнованиЙt. утверiliдё}л}lых ПоотановленLlем 11равиr-с,;;ьr:тва Рrrссиrlской Феаераuилт ot
t8.04.2014 г Ns З5j.

- r]риказа Минист,.,рства ];{раво$хране}i}tя PoccltrtcKrifl Ф*дераци,{ о], 2З октября f020 года
}fu 1l44-H lкоб чтвер}кдениr,{ Гlоtrlядка сргаFrtiзаLiиr] rlкАзания меJ{Liцинской шоьтошtrи лиLIап4.

занимаюu-[}1мся i}лrзлr,iеской культуролi I,i сгiортtiпt iB тOý{ числе пр}J подгOтOвке Е rrрOведенrlи

фl,rзкчльтурrjых т!{ер(]лриятиfr ц спортиts}tых мерOприятlлйi, вклю{{ая fiорядOк мел}tцинског0
rrсмOтра лиц" яiелающих пройти спортивнуIо пOдготOвкy, зан}lluаться физrтческоri культlzрой ri
спор,гOл,1 в орг,анl-]iзациях lr (или) выг{OJI}{|.lть нор]\.{а],r,Iвы t{сшытаLIиi.r {т*с,rов) ВсероссrrЙскоr,о
физкультурно-спOртив}iOго коý{плекса <<l'oToB к l,руду и ofiopoHeli {Г"ГО)> и форм ý.{еilицинских
заключ9}{ий о дtlгtуске к ytlacT}iю физкультурн.ых и опOрт}lв}{ых {ьlероприятлiях});

* Рекомендаций шо обеспеченrrю безогlаснгJстt] rt профrr"па}dтиItи травматизма лр1{ за.пят}lях

физическоГr ку.rrьтурой и с:lrортом iJЦ 44 о,г 01,04. i99З т,,;

ilиректор Ь4БУ ДО <tСЮ"I'ур> Е.1]. l{ымбап и главныil *чдья сOревнованr,rй А. В. Сы.лев
нссут 0тветственнOс:ть за $беспечеtлtа$ Гrе:]оllасl-iосl,и llpl{ оргаIlизацllt{ работ il* подготOвке и
i]poвcлeiiri FФ Ёоревнiiванилi- fi то b,t rIрJоле.

* за сOо"rве"гс,гв1.1g ворп.{ап4 ],9хi{ики безоlrасллt}с,грt оборлтоваrтия, инЕентаря, il4ecT

IIF*ведения TpеHиOФBOK и сfiр*влrовалrий.
* l]a. MýHтaHi, исfiоjlьзýваL{}iЁ !1 ;t€MOllTaiK *пеци;lJтt{зирOван}rOго об+руi-lованriя_

,иоllФльзуеъ{оr,fi при i]POBe;fенI{и T 

}eHLli]OBoK и ЁоревнtlBанийл;
- ?' '!,{и|{,i-Jэцl,|t4 неilсI}разlitlglей" llбнар5эl<елttt:,lч iI:1 {o.Jp."ilc,jl|;.iI| ,! Jt}трlJцзге"Iьt!{)

вjti.lяЕФlци}i на rlрOведение тренир*вок и с*ревнованиiт;
* за обеспсrчение мер по профи.тlактitке слOртиI]ного травматизfutа и безопаснос,ти

шолготовки !{ прOл]еденr{е сOi]евнованлrй в IIеJIоI\4 (ответс:твенные Jlица. Е,Д. Llымбал --- директOр
МБУ Дf) <СЮТчр>, А.В. L'ычев---гJlавныir судья сOревнований);

- за ооганизil]ию безопаоностJ4 в ооOтветствии со ст. tr2 ФедераJlьного закона от, 07,02.201 1

г. jф З-ФЗ <О по;lиции}} в fi,lecT,e провед9н}]я cоpeBнoBaHlri.t и прилегаюutей террит,срии;
- за органi{зацию меrдиtlинского обсл5rя(l.{ЕаLIия в период тренировGк tl ijрt}веде}rия

соревноваttиri {мецицлtl,tское обслрlсriван}rе сOFевнований обеtглечtиваетЁя брлrr,алоfi ottopoli
шомоIц}t ГАУЗ КО АС ГБ (в резерве), врачоfu{ КВК , ý.В. j15,6еflцом и фельдшrером МБУ ýО
кСЮТур> - 0.13. LIJваловой);

- за несчас,tные сJIYчаи во врgмя лрсведения третrирOвок, ilpl.i подготовке и ilроведеt{ии
соревгlовангtй в сос}тветствLlI{ с tторьца}?tи деii{".твylýшiего закO}ti}датgj-lьствfi' Ptэocr;ricK*l"t
Фелеlэаuии.

- за соблюдеltl.{е регJIаýаеt{та tlt] органj.{зациII и прuЕ}еде!rиiо офишriаjlь}tьiх физкультурлiь{х
и спортивнь{х мероilрьаяттlй на т,ерритсрltи Российсrсtэii фе;iераuи р{ в \ сjlовl.iях со,чранsния рр{скOв
рrtсilроЁтраi{ения CtjVTIJ-j9, yтверlкдеlttlоl,о Минспорто*t Fос:сиЁiской q)едsрации Матыtlиным
G.В, l* r"л:tвныirt гссударствеI]ны]!{ саёитарнып.t врачOм Россttйской Фелераitlтн }-[*ловсrй НЭл.д\"

З107:02t] г, tB ред. доIlолi.iе}iиii l.t lrзnretleHprtТt. ч,гв. iйилtсшортФtl Ро*сltи fJ6.{}8202{j, Г'j:авt*ым
г{'}суларотв€нны]\d сrlt{итttрныý-{ врачФl\,t РФ i 9,{,}8.?t}20, дополнений pl изf,.lенеt{ий. утв, Ми*tсгt*рэ tэtiс

Р*ссrти {J5" j i.?t}2ti. {=.;rав;rьiм госyдарств*нньi]u са}lllтар}{ы}.{ врач0\,1РФ i-].1}-202t]i:
- раt-]ilФ[Jя}кенilяt i-чберfiа]Фра К*ъ.ltровск*й об.jrас,]и - Кузfiасса $; ] сспlября 2ii?0 l*лrа ffg

l.}j <tC }знесе}trtи ;,I:]&.Iене!{ttя в раt]гlоря}*iеиirе Губер}tатора }teMepcBc:K** cli"rtacT,rr - Куз5аоса от
i 1,06,2020 ý! 86-рг r<() Еродленр]и L-p{)Ka 01дель}{ых мерогlрl.tятtтfi п0 fiротL{водействлtлсi

ра.{:I1ространениIо новой KOpоI{aBиpycH*ii инt}екuии tCOVtD-I g1. снятлtи {iтдель{lых t}гранtт,лений,
внесе}tии trзl,rенениii в t+екOторые расilоряя{еl{]4я Губерллатора KeMepoвcKriй области -"Кчзбассirр"

- пqдп,lпQ,,иtнttя Г-r,берлIrтсрl1 Kelt,;p,.lBcKoij облзстll - K5,rГlacc:t ttг f ! ;rсхзflря ]0]Q гtl,,tз -Цr
tr 9З,рг < О сняти pt отдеJ,IьIdых огран и.тени й >.

Органrтзаr:ор М*ротiрия],ия в сOOтветствии с IJолоiкеярrем о Меропрi,Iятии il6.язаrт не
поЗдt{ее, rleB{ за 20 длtерf д(} r{at{aцa М{еропрttя,гия \rведоfulить ,т,*ррЁтOрiiаjtьныЙ 0ргаi-[
исшС},пflрrте;tьноЙ влаети, на террр]тOi]иt{ которог0 гJла}{I.iруеIся гtрOв*лен!lе fu:lерсэприятиr{" Ф

Haмepе}l ии 11ровепения N{ерс лтоияти я в четан Oв-tlе ц н ые сроки.
Территориа;lьныri ýргалi l{опGлнliтgльной власти дOлжен подтвердить L}рт,аяlазатору

Меропрrтятия готовt{Oсть проведе}rия }la TeI]pиT{}pir1-I субъекта ýi}Oтветс"t,в,l+спIего }чtероприят!tя
на осiтовании решения l]ысшlег0 Jl,ол;кностнt}го лиrtа (рчк*вt}дителя выспIего испOл}Iитель}tt}гO



t}РГаНа Г'OСУДарстýенноЙ власт}{) в Tetteнtle 5 рабочriх дяеЙ после пOJlуче}{ия уведOмления t)
нап4ерениti прOведе}{ ия ]чrеропрц яз,tlй,

В Целях преду{Iре}кдения :гравý{" заболеванl.tй. несчаотных случаев прlr проведении
СПOРl'иВных мероприятиЙ МБУ ДО кСЮТ'ур>> руковOдствуется са}{итар}tыN,rI,r правиламlл
сод9р}Еат{ия &,{ecT разfutеrцения l-J за}лятий фrтзrrческ+й кулътl;роГт }l etfopтaý{, yтвержденными
дейст*уюlдi.{fuI :закOнOдательствоlчt РоL,сийсtсой G)едерации,

r3. ЗАЯВки нА учА{]Т-tiЕ
IIре.;rвари,геjlьI,1ая заявка j\Гgl па yi{астие в сOревнова[:lишi trOJастся в ГС]К н* эJIектрOнttч}i}

ПОЕIl]y МlБ}'JiО кСЮ'Гуря as-turizi*,,f}yalrdex.ru до б ъ,tарта 202] г. Г_lре:rварrательная заяrзка Nл2 на
yчасlие R соj]еR}{оRа_Ftиях от]трав.пsетOя l-]i]" электронtт}rк} пlrl{,rу МБУ J-i{) _ <<CK}Tirp>l :::

,,]]i:l!' .,, l ',;:j:',],,,:ДО l1 rutарта 1а2l r.
}ia глеоте llроведенrтgt сOревIjOI}аний в кOь{иgt-]!t}t} пс, доr{yску yl{астl+иЁOв riредостаi}j]яются:

* ЗаяЕка. заверенная пеаlатяiси },fедfiцr{нскOго учрехЁ{енi{я it кOа,IаЕrдriруlоlцеt1организitllиl1_
- llacrlФpTa и ilи свилеl,еJlьс,гва 0 рон{д€i{ Ёи yl1;16,1,H}iK{-}B;

- страховые пФлl,iсы 0,г Hecl{ac]H{]i,o слччаfi:
* кла t]си фикациоI-1 ные K}lid}Iiкll с портсм е Е {,} в ;
, расгltrL:ка в ознакOмленi.t}l vEiacT]il{KФB и тренsFов с <sl,{нстрчкtрей по TБlt.

R Слvчае $"гс,vтств},!я иjl[,t н*сa}Oтв€тс"r,вl{fl ,lребо*анияi,4 вь[цJ8lтереili{сленшых дФкyмеllт*в,
учаýтяик (.де;rегаlilая }до \,часгl{я в соревнованиях н* лL}гlygкаетt]я.

1 4. иЕФ$FfuIлционнсý оýЕсIIЕiIЕн}IЕ
<<Ияфорltационrrнй б;сллетень>>, <<Обrцие ус]товия}, <<Усдовия дr*стаgций*, <<Регламент

стартOв)) и другаJI дополнительная rтнформа,ция булут разм9щс}Iы на сайте http:ilas-turizm.rrcoz,rul
Телефон: 8-(3845З) 6-6i-i 3;
E-mail : аs-turjzm@lлафех. ru


