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I. ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ
OcнoBarrrreM длrt проведеЕиrI областных cOpeBHOBaHIй по сIIортивному

туризму на шешеходных дистанIц{ях (дистшll$ая ({пешеход{ая>) (да-шее

соревнования) явJIяIетýя региона-irъrнй ка;lеrцарный IIJIан офшц,rалъных

фшкулътурных мерогrриятlй и ýпортивных мсроприятtй, проводимьж на
терр}rгории Крбас оа в 2а22 году (см. в РКП ЛЬ 5 1 8- 1).

СоревнованиrI tIроводятся в сOответствии с Правшlаirли вида спорта
кСшортl,tвrrый туризм}, утвержденными rтриказом Миrrспорта России м 22 апреJuI

2021. г. Ns 255 (далее - Прави:tа).
Настоящее Положеrтие явJI;Iется офиrцла-rьным вызовом на спсртивные

соревнованиrI.

II. IIЕЛИ ЗАДАЧИ IIРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАffi
СоревнованиrI явJuIются личЕо-командЕыми.
Соревнован}uI проводятся в цеJIях рilзвития сIIортивног0 туршзма

(дисцl,шilина - д,rстшпщеr).
Задачи:
- выявление слшrьнеfппrтt спортсменов Крб асаа;
- выполнение норм и требоваrш1 ЕВСК дJIя присвоения спсртивных

р{tзрядов;
- сохранение традшIлй споршrвнOго туризма в Кузбассе.

шI. сроки и мЕсто шровЕдýния сорЕвновАниЙ
Соревноваýия прOвOдятся 1З марта 2022 г. в г. А*Itеро-Судкенске, на базе

мytilIц.шчtльного бюджетного }rc{режден}ut догIоJIнитеJьного образования Аrш<еро-
Судженского городског0 округа кСтаl*ия юных туристов} (МБУ ffО кСЮТур>).

Щата Спортквная дисциплина Код по ВРВС комплекгы
наград

В,а3,2а22 r диýтанц}lя - пешеходнм 1 кпасса 084009181Iя 2

дистанция - пешеходная2 кJIаýса 0840091811я 4

Iv. руководство провýдЕниЕм сорЕвновАниЙ
Общее руководство цроведением соревноваrплй осуществJIrIется

Млтнистерством физической культуры и сЕOрта Кузбасса,
Непосредствеrrное проведение соревноваяrдl воздагается Кемеровскую

регионаJIьшую обществекryю орг€lнI4заIц{ю кФедераrцля ýпортивного TypIlrзMaD,

комитет по физической кулътуре, сIIорту и молодёж*rой полtатике администрilý{и
Аrrэrtеро-Судженского городского 0круга и главную судейскую коJшегию ЁСК),
утверждеЕIryю КРОО кФедерация спортивног0 TypIкlMa>>.

Оргшпазаlцая, щроводящая copeBHOBltHиrI - Iчrylil{цитIа.i{ъного бюдкетшого
}пфеждениrI дошолнитеjьýого образоваrшя Анжеро-СудженскOг0 городского
округа кСтаrrrия юных туристов> (hДýУ flO кСЮТур>).

Главlшlй судря сOревЕоваrшй: А. В. Сычёв, ССlК, г. Аr*керо-Судкенск.
Главrшй секретаръ соревноваlмiц: Л.Н. Бектемирова" ССlК, г. Ar*Kepo-

Судженск.



y. трЕБовАния к }rчАстникАм сорЕвновАний и условия их
допускА

К соревнованиям догryскаются уqастнI,ша{, включенньlе в зЕlявку, имеющие
медиlцшский догryс& требуемую сгIортивную кваrrифшсацршо, удовлетвOряющие
возрастным ограниtIениlIм, имеющие необходшrлое снарffкение и застрiIхованные
от несчастного сJýцiш на периOд проведениrt copeвHoвal*mf.

Состав делегации: тренер - представитеJь, колиtIество сIIортсменов в

деJIегаIии не реглilментируется.
На соревновatЕиrlх устсlнllвливrlются следуюпие возраýтные груfiIIы :

*r"l Возрастная группа Год рождения Щистанция

1 |Мапьчилпл/ девочки I0-11 лет 2а11-2ап 1 класс

2 |Машчики/ девочки 12-13 лет 2009_201 0 2 класс
a
J iЮношl/ девушки 14-15 лет 2007-2008 2 класс

На одной дистаrщшл соревнова}ilшt спOртсмен может yIacTBoBaTb только
один р€tз.

YI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIЛСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнов аýияпроводятся на объекгах спорта, вк.lпочёr*ътх во всероссtйскlй

реестр объектов спорта в соответствии с Федералъным законом от 04. |2.20а7 г. Ns
329 ФЗ <О физической KyJrъType и спорте в РоссIйской Федераrg{и), отвечttющих
требоваlллям соответýтвующш( нормативных IIравовых glKToB, деЙствующIlж на
территOрии Российской Федераrц,шц ш0 вопроýs}м обесrrечсrrия общественног0
порядка и безопасности у{аgгников и зрителей, цри наJIrтrшш itкToB гOтовнOсти
объекта спорта к IIроведению спOртивных ýоревноваlшй, угверждённых в

устilновленном пOрядке, а также в сOответýтвии с требованиями:
- ГIравил обеспечеrrия безонасности IIри rrроведении официаlrьных

спортивных сOревнованlй, утверждённых Поgтановлением Правr,rгелъства
Российской Федерilии от 18.04.2014 г. ]Ф З5З;

- приказа Митмстерства здрtlвоохранениrl Российской Федерацlм от 23
октября 2020 года Ns 1144-н tсОб угверждении Порядка срганизilии сказаниrI
медиIц{нской rr0моIци JIицам, з€lним{lющимоя фллзической куJьтурой и спортом (в
том числе при Ео.щотOвке и проведении фшкультурных мероприятlй и
сгIортивных мероприятlй), вкJlючtut пOрядOк медиlцш{ского осмотра лиII,
желающIо( пройти спортивную пOдгOтовку, заниматъся фшической кулътурой и
сIIортом в организаlц4ях и (или) выIlоднить нормативы исгшташй (тестов)
Всероссийского физкулътурЕо-сýортивного комIшекса кГотов к труду и обороне>>

ЁТО)) и форм медIдщнскIж закшочеrяЁ 0 доrтуске к }п{астию физкультурных и
спOртивных мероцриr[тI4lrх )} ;

- Рекомендшrий по обеспечению безопасности и профшiктики трtlвматизма
при занrIтиях физической куJьтурой и спортом (Nз 44 ж 01.04.1993 г.).

,Щиректор МБУ flO кСЮТур> Е.ý. Щымбал и главrшй судья соревновашIй А.
В, Сычев несут 0тветственЕость за обеспечение безопасности при организаIцilI
работ по подготовке и щроведению соревнований" в том чисJIе:

. - за соответствие HopMrlM техники безопасности оборудованиrt, инвентаря,



мест проведениJI тренировок и сOревнованIй;
- за MOHT€DK, испоJьзование и демонтшк сIIеIц{апизированного оборудов аrпzя,

используемого при прOведении треЕирOвок и сOревноваlптй;
- за JIикýидilцlrо ЕеисшрalвностеШ обнаружеЕных на сооружении и

отрицательн0 влияющих rrа проведение тренировок и сOревновашй;
- за обеспечеrrие мер по профилактr,ке спортивного травматизма и

безопасности подготовки и проведеЕие сOревновашtй в целOм (ответственные
лшIа: Е.Щ. Щымбал * директор МБУ ДО (СЮТур>, А.В. Сычев - глчlвный судья
сOревновашй);

- за оргчlн!ваIцшо безогrаснOсти в ýостветствии со ст. tr2 Федерапьного закона
0т 07,02.201l г. Ns З-ФЗ кО ЕолшIи}l} в местý цроведениl[ copeBнoBaHrй и
прилегilющей территории;

- за организшцшо медшщнскOго обслуяплвания в г{ериод тренировок и
проведениJI соревноватпй (медиrцанское обслужl.шание соревновашй
обеспечrшается бригадой скорой помощи ГАУЗ КО АС ГБ (в резерве), врачом КВК
* Д.В. Лубенцом и фешдшером МБУ {О кСЮТур> - О.В. ТIIва_тlовой);

- за несчастные сrr{iм во время проведениrI тренирсвок? при подготовке и
провýдении соревноваr;r'й в соответствии с нOрмами действующего
з.конодательства Российской ФедерацIм.

- за собшодение регл{tмента шо оргашrзilш&I и цроведению официалъrrых

физкультурных и спортивных мероцриятий на TeppиToplша Российской Федераrрrи
в условиrD( coxpaнeниll рисков распространения COYID-l9, утвержденного
Минспортом Российской Федерацlаа Матыциным О.В. и Главrшм
государственным с€tнитарЕым врачOм Россlйской Федераrии Пошовой Ю.А.
З|.07 .2020 г. (в ред, допоJIнеrшrй и изменеr*rй, утв. Мrшспортом Россш 06.08.Za2CI,
Главrъrм государственЕым сztнитарным врачOм РФ 19.08.2020, дополненлй и
измененrй, утв. Минспортом Россrлл 05,11 .2020, Главrrым государственным
санитарным врачом РФ 1З.1 1.2020);

- распоряжениrI Губернатора Кемеровской области - Крбасса от 2 сентября
20Za года Ns 141 кО внесеЕии измеЕения в распOряжеrrие Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса от 11.06.2020 JФ 86-рг кО продлении срOка отделъных
мероприятий по противодействlдо распрострtlнению новой коронilвирусной
lлтrфекции (COVID-I9), снятl,шл отдельных 0граниченlй, внесýнии изменеrrий в
некоторые распоря]к ения Губернатора Кемеровской области - Кузбассш ;

- распор;Dкения Губернатора Кемеровской области - Крбасса от 21декабря
2а20 гсда Nэ 19З-рг <<О снrгrм 0тделъных ограншtеr*rй>.

Оргаr*rзатор МероприrIтия в соотвётýтвии с Положением о МерошриятIryl
обязан не позднее, чем за 2а дIей до н€tчulпа Мероприятия уведомить
терррlториальrшй орган исполнительной власти, Еа территории которог0
Iшашфуется проведение Мерогlриятуля, а намерении проведениJI Мероприятия в

устilновленные сроки.
Террr,rгориа.iььIй оргilн исполнителъной власти доJDкен подтвердитъ

Оргаrпватору Мероприятия готовItоýть цроведениrI на территории субъекта
соответствующего Меропрlаягия на 0снOвании решgниll высшего доJDкнOстного
лшIа фуководrгеJuI выýшего испсднитеJьного оргrlна государствеrrной властф в
течение 5 рабочих днеЙ после попуIения уведоIvlпения о намерении шроведен}rr[
мероприятlй.



В целях предупрежденшI травм, заболеваrшй, несчастных случаев при
прOведении спортивных мероприятIй МБУ ДО кСЮТур> рукOводствуется
санитарными правипами содержаниJ{ мест размещениrI и занятrаi физической
культурой и спортом, угвýржденными действующим з€жOнOдательством
Российской ФедераlрIи.

YII. стрАховАниЕ )rчАстников
все 5птастники дол?кны быть застраховtlны от несчастных сл}л{аев и иметь

гrри себе оригинttл страховог0 полиса.

YПI. ОIIРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕШЙ
Результат участника на дисташs{и оцределяýтся по сумме времени,

затраченному Еа прохощдение дистанщ,{и, с уrётом снятрй с этаIIов.
Результат на (дистанции - пешеходнilяD поlродится среди мrl"Jьчиков

(юношей) и девочек (девушек) отделъно в к&кдой возрастной группе.
Резулътаты комшцного зачёта опредеjulются в каждой возрастной группе гlо

сумме зачётrrых очков 4 луrшш резуJIьтатов (2 мtLJьчика (юноши) и 2 девочки
(леврки)).

DL нАгрА}ItцЕниЕ
Победрrгели и призёры лшIных соревноваtпай нацраждtlются грr}мотами

Министерства физической кулътуры и спорта Кузбасса и медalJlями комитета по
физической культуре и спорту администрilIии Аюкеро-Судженского городского
округа. Командшй зачет в дисIý{ппшIе (дистшщия-пешеходнчшD нагрФкдается
грамOтами Мrдrrистерства фкзической кулътуры и спорта Кузбасса.

Оргаrпваторы впрt}ве не обеспечивать наградIой атрибррlкой спсртсменов,
нý вышедших на награждение во время офшtиа-шъной церемонии.

Х. ФИНАНСОВЬШ УСЛОВИЯ
Pacxo.1pr, связitнные с комаIцIФованием участников (проезд, суточные в

гý/ти, IIитание, шроживание), за счёт средств комаIццрующей организаIц{и.
Расходы, связЕlнные с цроведением соревнованIй - за счёт средств

проводяшцж органи:зацrй и шривлечётштых средýтв.

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ПредваршгеJьнiш зllявка Ns1 на }лIастие (приложеt*tе 1) подаётся в срок до 5

марта 2a2Z г. по e-mail: as-furizm@yandex.ru.
На месте проведениrI соревнOваrшй в комиссию ш0 дошуску }цастников

цредOстtlвJUIю,тся:
- именнtж зtulвка (приложетше 2), завереннЕш печатями мед{IIинскOго r{реждения
и комшцирующей орг{lнкзilщи ил;и справка * допуск к соревновtlниям шо

спортивному туризму, заверенная IIýчатъю врача и медшIинскOго уIреждениJI на
каждOго }цастника;
- приказ комil{дФующей 0ргilнизащ{I4 на-уIастие в соревнованиrгх, заверешшй
печатъю и подIмсъю рукOводитеJUI, и возложýнием ответственности за жизнь и
здорOвье }пIастников соревнований Еа руководитеJIя команды ;

- rrаспорта уIастников иJIи свидетеJIъства о рOждении (оригr,тrа_tr);



- кпассификаIIионные кнюкки спортсменов ;

_ договор о стрsIховании от несчастных слrIаев жизни и здоровья (oppгшIa-il) или
стр€жовые поJIисъl от несчастнOго слу{ая (на каждого уIастrштка).
_ расписка в ознакомлении участников и тренеров с кИнструкцией по ТБ).

В слуrае отýугствиrI иJIи несоOтветствиrI требовшlIФIм вышеперечисленных
документов, спортсмен (делегаrцля) до у{астиrI в copeвrlCIBrlнIбtx не допускается.

XI. ИНФОРN{ЛЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
<Информационный бюллетеIlь)) кОбшие условия)>, кУслов}tя дистанциЙ>,

<Регламент стартов) и другая дополнительная информащля будут рitзмещены на
сайте

Т"елефон: 8-(38453) 6-б l - 13;

E-mail: ,,l,,,- 1 ll] i-l_i,, ,.i ,. .,



Пршtожение l

В Главную судейскую коллегию
облаопшх соревновашй rr0 ýпортивному туризму

на пешеходньlх диста}ilц,Iях (дистаrпцля - (пешеходная>)

IIРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

СОСТАВ ДЕJIЕГýИИ
{<

ГIредварlтгельная зitявка доJI]кна быть отпрttвлена организаторам до 5 марта
2а22 г. в формате 

*.doc по Е-шпil: аs-tчrizш@уапdех.ru

1 Террlа:гория
2

J Ф.И. О. директора (полностъю)
4 Код города) телефон / факс, E-mail
5

6. Коrrтактньй телефон рукOводитеJIя команды
(в т. ч. сотовый)

Спортивrrая
квалификация

ýата
рождения

J\e
п/п

Фамилия, имя,
отчсство

15.06.20071 Иванов,Щмитрий
Александрович

17.05.19752 ИвановаМария
Александровна



Приложеmле 2

В Главную судейскую коJшегию
областrшх соревновашй rт0 спортивному TypIтtMy

на пешеходrьIх дисташц{ях (дистаrпия * (пешеходнар)
от

(названttе ко"ъtанduруtоttlеit tlpeartllзal|ltlt, adpec, mелефон, e-mail, lэПр)

Просим догtустить к
зАявкА
уqаýтию в ýоревнованиях комаIцу

в соýтаве

Всего допущено к сOревЕOваI${ям
Не допущено

( н а з rз а н l.t с к o-1l ан d bt)

человек, в том числе
человек.

1

2

J

4

5

6

М.П. Врач

Печать медициЕского уIреждсниfi

(aD. И. (). не doпytlleHHbtx)

Подпись врача Раошифровка подrrиси

(Ф.И.О. полносmью)
Тренер - представитель комаýды

Руков одtлте jIъ организ аI+{и
Подrrрrсь расшифровка подписи
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Медицинский допуск
Слово к!опушен}, подпись и

печать врача напротив каждOго

участника
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Фамилия, ипtя,
отчество участника рождения
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