


1. ВВЕДЕНИЕ 

Областные соревнования по спортивному туризму (далее – соревнования) являются личными, 

проводятся в соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2020 (см. в 

РКП № _____), и правилами вида спорта «Спортивный туризм» (спортивная дисциплина: дистанция – 

пешеходная), «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» 

(2019 г, далее - «Регламент»), настоящим Положением, «Информационным бюллетенем», «Общими 

условиями» и «Условиями дистанций». 

 

2. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, популяризации и развития спортивного туризма, повышения 

технического и тактического мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 15 марта 2020 г. Место проведения: г. Анжеро-Судженск, пр. 

Октябрьский, 7, МБУ ДО «СЮТур». 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской области и Кемеровская региональная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Комитет по физической культуре и 

спорту администрации Анжеро-Судженского городского округа и МБУ ДО «СЮТур» Анжеро-

Судженского городского округа. 

Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная 

Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области и КРОО «Федерацией спортивного 

туризма». 

Главный судья соревнований: А.В. Сычев, СС1К, (г. Анжеро-Судженск); 

Главный секретарь соревнований: Н. А. Аксёнова, ССВК (г. Кемерово); 

Зам. главного судьи по медицинскому обслуживанию, врач КВК ВФК - Д.В. Лубенец (г. Анжеро-

Судженск). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются делегации коллективов физкультуры, туристских клубов, 

образовательных учреждений Кемеровской области, а также других регионов Российской Федерации, 

получивших данное Положение. 

Состав делегации: тренер - представитель, количество спортсменов в делегации не 

регламентируется. 

Возраст и квалификация участников определяются в соответствии с разделом 2 «Регламента...».  

На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 
 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Год рождения 

Спортивная 

квалификация 

1 Мальчики/девочки 10-11 лет 2009-2010 - 

2 
Мальчики/ девочки 12-13 лет 2007-2008 - 

Юноши/ девушки 14-15 лет 2005-2006 3 (1 юношеский) 

На одной дистанции соревнований спортсмен может участвовать только один раз. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ 

 

Спортивная дисциплина Класс 

дистанции 
Код по ВРВС 

Комплекты 

наград 

Дистанция - пешеходная 1 0840091811Я 2 

Дистанция - пешеходная 2 0840091811Я 2 



Дистанция - пешеходная 2 0840091811Я 2 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 8.00-10.00 Заезд участников соревнований 

 9.00-10.00 Комиссия по допуску участников 

 10.00-10.15 Совещание ГСК с представителями команд 

 10.30-10.45 Официальное открытие соревнований 

15 марта 11.00-15.00 Соревнования в дисциплине «дистанция пешеходная» 

 16.00 Официальное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров 

 16.30 Отъезд участников соревнований 

 

8. ФОРМА И АТРИБУТИКА 

Каждой делегации необходимо иметь единую парадную форму, символику муниципального 

образования Кемеровской области. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Результат участника на дистанции определяется по сумме времени, затраченному на прохождение 

дистанции, с учетом снятий с этапов. 

Результат на «дистанции - пешеходная» подводится среди мальчиков (юношей) и девочек 

(девушек) отдельно в каждой возрастной группе. 

Результаты командного зачета определяются в каждой возрастной группе по сумме зачётных 

очков 4 лучших результатов (2 мальчика (юноши) и 2 девочки (девушки)). 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры личных соревнований награждаются грамотами Департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области и медалями Комитета по физической культуре и спорту 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. Командный зачёт в дисциплине «дистанция-

пешеходная» награждается грамотами. 

 

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, питание, 

проживание), за счет средств командирующей организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет средств проводящих организаций и 

привлеченных средств. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению спортивных соревнований, утверждённых в установленном порядке, а также в соответствии 

с требованиями: 

- Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353; 

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134-н «О 

порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- Правил проведения соревнований по спортивному туризму, утверждёнными приказом 

Минспорта России от 01.11.2017 г. № 948. 



МБУ ДО «СЮТур» несёт ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по 

подготовке и проведению соревнований, в том числе:  

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения 

тренировок и соревнований; 

- за монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого при 

проведении тренировок и соревнований;  

- за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на 

проведение тренировок и соревнований;  

- за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и 

проведение соревнований в целом (ответственные лица: Е.Д. Цымбал – директор МБУ ДО «СЮТур», 

А.В. Сычёв – главный судья соревнований); 

- организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское обслуживание 

соревнований обеспечивает врач кабинета врачебного контроля – Д.В. Лубенец); 

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении 

соревнований в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

Организация безопасности осуществляется в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории. 

Дежурство бригады скорой помощи осуществляется на основании договора заключённого 

КРОО «Федерация спортивного туризма КО» с ГАУЗ КО АС ГБ. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении спортивных 

мероприятий МБУ ДО «СЮТур» руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения 

и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

13. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка №1 на участие в соревнованиях подаётся в ГСК на электронную почту 

МБУ ДО «СЮТур» as-turizm@yandex.ru до 6 марта 2020 г. Предварительная заявка №2 на участие в 

соревнованиях отправляется на электронную почту МБУ ДО «СЮТур» as-turizm@yandex.ru до 11 марта 

2020 г.  

На месте проведения соревнований в комиссию по допуску участников предоставляются: 

- заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей организации; 

- паспорта или свидетельства о рождении участников; 

- страховые полисы от несчастного случая; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- расписка в ознакомлении участников и тренеров с «Инструкцией по ТБ».  

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов, участник 

(делегация) до участия в соревнованиях не допускается. 
 

14. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«Информационный бюллетень», «Общие условия», «Условия дистанций», «Регламент стартов» и 

другая дополнительная информация будут размещены на сайте http://as-turizm.ucoz.ru/ 

Телефон: 8-(38453) 6-61-13; 

E-mail: as-turizm@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:as-turizm@yandex.ru
http://as-turizm.ucoz.ru/
mailto:as-turizm@yandex.ru

