
УТВЕР}КДАЮ:
по физической

политике

Музыро

(( 2а20 т

шоло}кЕЕиЕ

о первеIIстве Анжеро-Сулжепского городского округfl
по спортцвIIому туризму (дпсцншлина-маршруты).

L ОБЩИЕ IIОЛО}КЕНИЯ
Основашtем дJIJI проведенрlя сOревнсвt}ния явjIяется единый календарtшй план

фrтзкультурно_оздсровительных и спортивнO-массовых мерOilриятIй, проводимых
на территоррrи Аrпкеро-Судженского городского 0круга ь 2а20 году.

1. Кллсспфшкапшfl соревнованшй
Первенство проводится согласно регламента copeBHOBarrIй по спортивному

TypIL}My (дисlцтгшlина-маршруг).

2. Щыlш и зад&чш.

- гIOгryJIяризащ,{я и р€lзвитие спортивного туризма в гOроде;

- гIовышение техниЕIеского и тактическог0 мастерýтва,
- выявJIение сильнеfuI/D( спортсменов;
- пропага}ца здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ШРОВЕДЕНИЯ
Первенство Аrпкеро-Судкенского городского 0круга явлlIется 1 этапом

Первенства Кемеровской области шо спортивному турI4зму (дисlишпша
маршруты) и проводится в течение 2а20 гOда.

Подведение итогов Первенстъа - 2З-27 наябрх ZOZa г. в г. Анхсеро-Судженске

по адресу: гrр. Октябрьскrай,7. МБУ ДО кСЮТур>.

ШI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство органрваrцаей и шроведением первенства осуществJu[ет

МБУ ДО <СЮТур> и комитет гIо фжической ку.lьтуре, спорту и молодежrrоЙ

поJмтике администращ{и Аюкеро-Сушкенского гOродýкого округа.

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО кСЮТур> и главЕую

судейскую кOллегию в составе:

гл, судъя: И.Н. Кайлов;
гл. секретарь: JLН. Бекгемирова.



Iv. трЕБовАния к }rчАстникАм сорЕвýовАЕий и условия их
дошускА

К УIастию в Первенстве допускslются туристские ýпортивные грушы
образоватеJIъных оргалrшаrgай Кемеровской области, пол}пrившие дOшуск на
МаРшруtы 1 степени - З категории ýложЕOсти. ,Щопуск на маршруrы осуществJuIет
маршрутно-квitJlифиrсаrшонная кOмисс}uI (МКК), имеющая полномочиlI,
соответствующие з€lrlвленной категории слOжности мqршрута.

Количественrrый cocTtlB туристскtж спOртивных груIш, возраст и
квалификаIý4я (огнт) спортсменов, oпредеJuIется в ýоответствии с <Общими
требовашtями к организilцrи и проведению в природной среде следующLD(
мерогlриятlй с уrастием детей, явJuIющlD(ся тulеЕЕlми организоваlпrой грушIы
несОвершеЕнолетню{ туристов: гIрохо}цденIIJI туристскID( маршругов, другеD(
марrттрутOв передвшкения, ftсходов} экспедlшддл?, слетов и иЕых анаJIогиt[ных
мероприJIтлй, а также укilз:lнных мероприяшй с }лIастием организов€lнных гругш
ДетеЙ, прOвод{h{ых 0ргчlнизаIц4ями, осуществJIrIющими образоватеJьн}rю

деятельнOсть, и организiш{иями отдыха детей и |м оздоровления, и к порядку

УВеДомлеЕIuI упоJIномоченных органов государственной власти о месте, сроках и
ДJIИТеЛЬНОСТи ПРОВеДеншI TtlKI(ж мероприlIтиЙ (далее - <Требованиш) и кПравилами
вида ýпорта кСпортrшный туризм) (далее - кПравилa>).

Кошлчественное соотношониs юношей и девушsк в составе туристской
СПорТивноЙ грулгlы не реглilмеIIтируется. Возраст у{астников Первенства не старше
18 лет. Мlшималъrшй колкчествеr*шй состав уIастников в возрасте до 18 лет * б
челOвек. Учаотнлшсами туристскоЙ спортlавноЙ цруглш доJDкны выполнrtтъся
требоваlшя части 2 <<ГIравил>l * Iш. 28 - З9, 47-48.

Ч. ШРОГРАММА СОРЕВНОВАНI,IЙ
Сроки

маршрутов
Спортивная дисципJIина Номер-код

дисIý{гIJIины (ВРВС)

январь_
ноябрь 2020

года

Маршрут - пешеходньй ( 1степени - 3 категорr*r 084001 181 1я

Маршрут- горrшй (1 степени - 3 категории
сложносж)

08400з 1 81 1я

Маршрут- водньй (1 степени - З категории
сложносм)

084002181 1я

Маршрут- лыжньй (l степени - 3 категории 084004181 1я

Маршрут* Еа оредствах передви}кения (l степени - З
категории сложности)

084006181 1я

5.1 Требовflниfl к мflтерпвлам
Для у{астиrI в Первенстве ryристская гругша представJI;Iет электронную

версию отчёта о спортивном туристском маршруге (ГIршожение Jel).
К каждому отчёту доJDкны гtрипtгаться (в 0тдеJьных фаfшах):



- 0канIфованная копия маршругной rcпокки (маршругнOго листа), заверенной

штilмпом МКК;
_ справка о совершеннOм спортивнOм туристском маршруте (Приложение

Nэ2).

YI. условия ýодвЕдýЕия итогов
Судейство Первенства осуществляется согласн0 Iш. 70-80 <tГIравил вида спорта

<Спортlвlшй туризм>.

Победители и прrвёры определяются в каждоЙ дисцшшине. При уIастии в

одной дисциIIJIине меЕее четырёх туристскID( цругrп коJIичество цризовых мест

опр еделrIотся 0рганиз атор€tми.

\дII. нАгрАждЕниЕ
Победители и пррверы соревновшп{й награждаются грtlмотirми МБУ ДО

<СЮТур>.

YIШ. УСЛОВI,IЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связtlнные с гIроведением ПервенствЕ несёт МБУ ffО кСЮТур>.

расходы, связанныý с }лrастием в Первенстве, с оформлением и отгrравкой

отчётов о туристскI.п( спортивных маршругах, несёт руководитель туристскоЙ

грушIы, предстilвллощий отчёт.

Ix. 0БЕсIIЕчýниЕ БЕзоIIАсности }rчАстников.
Безопасностъ rIастников на маршруте обеспечrшает руководителъ грушш

действуя согласно регламеЕта ýоревнованрtй псl виду спорт1,1вный тури3м

(дисl*лпlгллна-маршр уг).
Отвстственностъ за обеспечение безопасности вOзлагается на директора МБУ

flO кСЮТур> Е.Д, lЬмбал:
- кС собrшодением санитарно-эпидемиологрttlескlо< требовшптй и методшIескIID(

рекомендацlй Федераlrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребrа:гелей

и благопол}л{иrI человека от 25.05.2а2а МР 3.112.1.0184-20 <<Рекомендiшии по
оргчш{изаlии работы спOртивных оргаrшзаrщй в условиrIх оохраненшI рисков
pacпpocTpulнelllul СОVII)-19>, распоря}кением Губернатора Кемеровской области -
Кузбасса от а2.а9.2а2а Ns 141-рг кО внеýении изменекlй в раýцорffкение
Губернатора Кемеровской области - Крбасса от l1.06.2a20 Nз 86-рг <О продлении
срOка 0тдеJьных мероприятrй rrо прOтиводействr,rrо распрOстранению новой
коронi}вирусной шrфекцlал (COVID-l9), снятии отдеJIъных огрrtниченtй, внесении
изменешй в некоторые распорюкЁЕиrI Губернатора Кемеровской области
Кузбассa>;

- кРегламентом по оргitнизаIýff.I и проведению офиrцлалъrшх физкультурных и
спортивных мероприятlй на территории Росслйской Федершшшл в ycxoBpulx
сохраненшI рисксв распроgтранения COYID-I9>> от З|.а7.ZаZ0 (с допоJшениrIми и
изменениjIми от 06. 08.2020);>.

За бgзопасность применrIемого страховоtIýого снаряiкениrl ответственностъ

несёт гл€lвнtlя судейская коллегиrI.



х. докумЕнты, зАявки
Руководитель груIшы предстtlвjlяет в экспертIIую комиссию зuulвку,

заверенную руководrrелем оргtlнизаlц{и, маршругные документы, црик.lз о

нtшравлении грушIы в поход.

,Щля уrастия в Первенстве необходимо в Gрок до 2з ноября 20za г. Направrа:гь

отчёт о сrrортивном т)Фистском маршруге (ГIриложýние Nэl), маршрутные

докуме}Iты, сщ)авку о совершенном спортивЕсм туристском маршруге (ГIриложение

Nч2) на e-mail: аs-turizm@уапdех.ru.

ПршlожеrтлIе Nэ 1

Маршрутньй лрrстJ\Ь

Руководитель груfiпы

Район похода

Сроки проведения

Сrrисок
м Фамилияо Имя Год

рождения
ýомашний алрес Туристский опыт (по

данýому виду туризмао У
- участие, Р -
руководство)

1

2

J

4

5



При:rожетп.rе Л! 2

Спрлвка о совершенном спортивном ryрпстском маршруте

Территория
Название организаIци, проводившей маршрут (полное
названиg в соответствии с

Категория сложности
Район
Сроки пров9дениr{ маршрута

книжки
Ф.и.о.

Адрес электронной пqчты руководителя маршрута
Ф.и.о автора-составитешI отчёта с туристском спортивном

Ф.и,о. заместитеJIII MapIJIp}Ta (полностью)
Спиоок )цастников маршрута (указать фаппашлю и имя) в

,вqзрасте до 18 лет вкJIючительнo
Пpl++tep: llBaHoB Иrлан, Гlаmров

Л е mр, lJ асш,t ьев В асш*tuй,..
Спиоок гIастников маршрута (указать фамилию и имя) в

l8 лет
Прtьтtер: Иванrлв ИBt]tt, Пеmров

Пеtпр, В uсul ьев lJacultuii ...

Дисцlаплина (вид туризма)

(полностью)

Jgдqфо" р},ководитепя маршрута

маршруте


