
УТВЕРХ{ДАЮ:

,_,/Председа
TejIb комитета по физической

кудьтуре, и молодежной
Анжеро-
округа

СОГДАСОВАЕО:

.Щиректор муниципаJIьЕого бюджетrrого
допоJIнI,tтеJьноrо образования

городскOго окруIа

Музьlр Е.ý.IJдмбал

пол
стве округа

спортIiвIIому турIIзму ша пешеходн ых дистfl нцI|ях
(диетанция (пешеходная - связкаD)

LоБщиЕ IIоло}кýния
OcHoBaTпreM Nlя проведgния соревнования явJuIется едI,dIшй

календарIsIй гшан офиrцла-тlъных физкуJIьтурных и спOртивIrых Mepoilp}UITIй,
проводI}лых на территсрЕи Аюкеро-Суркенского городского округа в 2022
годУ.

1. trfuiассЕФtrкfl циff соревновffЁllй
CopeBHoBaHиlt являются JIичными, цроводятся согласно rrрilвипам

соревнOваIIй по спOртивному туризму.

2. Щели ц задачш
- пропiганда здорового образа жизни? грiDкдitнское и патриотическое

восIIитаЕие молодежи;
, шоIIуJIяризация и рzlзвитие спортивного туризма в городе Аruкеро_

Судкенск;
- IIовышение тýхншIеского и тtктшIеского мастерства )лIастЕиков,

выr[вления сиlънеЁлrrrlФ( спортсменов.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнованrш шроводятся24 аlrрелrl 2022 г. в МБУ ffO кСЮТур>,

г. Ашкеро-Судкенск, по адI}есу: пр. Окгябрьскrй, 7.
Начало copeвHoвaJff.Ii в 10.00 час,

ШI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство поJготовкой и проведением соревнова}Iий

осуществлl[ется комитет гIо физической кутгьтуре, сгIорту и молодежной
политике администраIц{и Анжеро-Судженского городскOго округа.

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО кСЮТур> и
глilвную судейýкую коллегию в соýтаве:

гл. су.щя Gоревновашй: А.В. Сычев {ССlК, г. Анжеро-Судденск);
гл. секретаръ соревновашлй: С.И. ýмшlrrа (ССlК, г. Аrrжеро-

Судкенск);
з€lм. гл. судъи по медицинскOму обс;ryжшrlнию: феrьдшер МБУ ДО

кСЮТур>: О,В, Шва-llова.



IЧ. ТРЕБОВАНИЯ К IrЧАСТНИКДМ СОРЕВIIОВАffi И УСЛОВИЯ Ш
дошускА

К соревнOваниям дOпуýкаются спортсмgIш, имеющие
сOответствующую подготOвку, зrIrIвку, заверенную руководителем
органI4заIии и врачом ВФý или мед!прfi{сксго у{реждения, пOлис ОМС,
паспорт ипи свидетеJIъство о рождении, дOговор (орr,гшrа.п) о страхов€шии
несчастных сrгitаев жизни и здорOвъя, цриказ о нацравлении команды на

r{астие в сOревнованиl[х Е0 следующим возрастным цруfiпам:

Участrrики доJDкны иметъ стrециttпъное сЕарЁкение, необходлмое дJш
прохождения дrстаIilц{и и ýOответствующее требоваrиям безопаснOсти.

V. ШРОГРАММЛ СОРЕВНОВАНИЙ
22.04.2022 r.
09,30 - сOвещtlние с представителями комffц
1 5.00 - заседание судейской кOлjIегии

24.а4"2а22 r.

1{. условшя порЕдЕния итогов
ПобедкгеJIи и цр}ýеры в каждой возрастной групгrе оrrределяются по

наименьшему времýни прохOждеш{я.щIстffIIрIи с уrётом шrграфlrых ба-lшов и
снятrшi с этrшов.

YII. нАгрА}цдЕниЕ
ПобедrлгеJIи и прrтJеры gоревноваIflй в JIичном зачете нагрtDкдtllотся

грамстtlми и медrшulми ксмитета rr0 физической культуре, сшорту и
молодежной rrолктикý администрils-ilr Ашкеро-СудкенскOго городского
округа.

Jф Возрастнil"fl групrrа Года рожденЕlI Класс диýта}щи}I

1 Мальчикrа/девочки 12- 1 3 лет 2009-2010
22. Юношlд/девушки 1 4- 1 5 лет 2007_2008

J Юrrиоры/юниорки 16-2l лет 2001_200б

09,00 Прибытие ytIacTHI,rKoB соревноваIfiй. Работа ксмиссии по догtуску
r{аýтников

10.00 ToprKecTBeHHog открытие соревнований
10.15 fi емонстршцлонное ýрOхO}кдение дисталщий
10.з0 Старт на дистаIils{и первой связки
14.00 Закрытие соревноваIil{й (церемония награхцениlI победрrгелей и

призеров)



YIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревновший оGуществJшIется за счет средств

комитета п0 физической кулътуре, спOрту и молодежной политике
администраIц{и Аrш,керо-Судженского горOдсксго округа

IX. ОБЕСШЧЕНИЕ БЕЗОIIАСIIОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревновitния проводжýя на объектах сшортц вк.rrrочёrrrrых в0

всероссrйскrй реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
зrконом от 04. |2.2а07 г. Ng 329 ФЗ кО физической Kyjlьтype и сгIорте в
Российской Федершщrоi, отвеч{lющIд( требоваяиям сOо:гветствующих
нормативных цравовых актов, действующIж на территории РоссIйской
Федераlцац п0 вOrrросам обеспечения общественного rr0рядка и безопасности

уIаýтников и зрr,rгелей, цри налиttии llKToB готовноýти объекта спорта к
проведению спортивных соревноýаний, угверждённых в установленном
поряJцtе., а также в соответствии с требованиями:

- Правил обеспечения безопасности цри цроведении официалъных
спортивных copeвHoвalц4il, утверждёrшшх Постановлением Правlrгельства
РоссIйской Федерыrуи от 18.04.2014 г. Ns 35З;

- приказа Мш*tстерства здравосхр€нения Россlйской Федерils{и ат 2З
октября 2020 года Ns l 144-н кОб утверждýнии Порядка оргllнизаIц,Iи оказанIбI
медшцшской помощи лицам, зaним€tющимся физической культурой и
ýгIортом (в тOм числе при подготовке и проведении физкульт}рных
мероприr{трй и спортивных мероприятий), вкJIюча;I порядок мsдшý4нского
осмотра лиц жеп€lющI,D( шройти спортивную ЕодготOвку, зttниматъся

физической ку.lьтурой и спортOм в орг€lнизаJs,Iл( и (еши) выпоJIнить
нOрмативы испытанId; (тестов) Всероссийского фшкультурно-сrrортивног0
комIшекса кГотов к труду и обороне> ЕТО)), и форм медшшнскIж
зак.lшочешлй 0 доIIуске к уrrастI,Ео фшкультурrrых и сII0ртивных
мерOприятиrtю};

- Рекомеrцшrrлt по обеснечению безогrасности и профилактr,шсrа
травматизма цри заЕятиltх фrтзической кулътурой и спортом (J,Гq 44 от
01.04.199З г.).

.Щиректор МБУ ДО кСЮТур> Е.Д. IIымбал и главrтый судъя
соревнOвашй А.В. Сычев несуг ответственностъ за обеспечение
безопасности при орrанизаIц4и работ по подгOтовке и проведению
соревцованtffi, в том числе:

- за соответствие нормам техники безопасности оборудоваIrylя,
инвеIrтаря, мест цроведениrt тренировок и gоревнованшf;

- за монгrl]к, ЕсгIоJIъзOвание и демоIrгФк специrtJIIвированнсг0
оборудованиrl, испоjьзуýмого при цроведении тренирOвск и соревнованrай,

- за ликвидilýшо неисIIравностей, обнаруженных на соOружении и
отрицателъно вJIияющш( на проведение тренирOвOк и сOревноваrмй;

- за обеспечение мер по профилаrсгlже спортивного травматизма и
безопасности подгOтовки и проведсние сOревнованлй в целом



(ответственные лица: Е.,Щ. Щымба-п - директор МБУ ДО (СЮТур>l, А.В.
Сшчев - глttвный судья соревноваrшй);

- за органI,вацIдо безопасностЕ в ýоответствии со ст. 12 Федер€tJьнOго
з.кона от 07.02.2011 г. Ns 3-ФЗ кО полиIцiги} в месте проведениr{
соревнованrй и шрипегающей территории;

- за 0рганизацшо медшдинского обслужива1:r'lя в период тренирOвок и
цроведения соревноважй {медrщш{ское обслуживrtние ссревнованIй
обеспечивается брлгадой скорой lrомощи ГАУЗ КО АС ГБ (в резерве) и
фелъдшером МБУ ЩО кСЮТур> - О.В. IIIвшовой);

- за несчастные слrIаи во время цроведенрш треЕировок, при
подготOвке и проведении соревнOвашй в соответствии с нормами
действующего зtконодательства Россlйской Федерils{и,

- за соб.lподеtпле регпамента п0 организации и црOведению
офшцлальных физкультурrшх и ýпортивньп( мерогrриrгий на территории
Россlйской Федерацr.тл в условиrD( сохрt}нения рисков распрOýтранениrI
COYID- 1 9, утвержденного Миrrспортом Росслйской Федераrцша Матыrшшым
О.В. и Главным государственным сilнитарным врачом Россtйской
Федерации Поповой Ю.А. З1.07.2а20 г. (в ред. дополrrеrrий и !вменеrш.tй, утв.
Мrшrспортом России 06.08.2020, Главrrым гссударственным сrlнитарным
врачом РФ l9.08.Za2a, дополнсшй и измýнен}ilЪ утв. Минспортом России
05. 1 1 .2020, Главrrым гссударственным санитарýым врачом РФ 13.11.2020);

- распоря}кени{ Губернатора Кемеровской области - Кузбасса оr 2
сеrrгября 2а20 года Ns 14l (О внесении измененрu[ в расшорЁкение
Губернатора Кемеровской областн - Кузбасса от 11.06.2020 Ns 8б-рг кО
продлении срока отдеJьных мерогlриятлй по цротиводействIдо
распространению новой коронавирусной lшфешши (COVID-l9), снятии
отдельных огрilничений, внесении изменетrрrй в некоторые распорfiкенIФI
Губернатора Кемеровской области * Крбаосш;

- распорfrкениrI Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21

декафя 2020 года }lb 19З-рг <О снятr,*r отделъных ограIrшIешrй>.
В целях цредупрgждения TpElBM, заболеваш#ц несчастньlх сJIучаев при

IIроведении спортивных мерOприятlй МБУ ДО (СЮТур> руководствуется
санитарными правилilми содержания мест рiвмещениrl и занrгрй физической
кулътуроЙ и спортOм, утвержденными деЙствующлmл законOдательством
Россlйской Федераlии.

Х. СТРАХОВАНЕЕ
Участие в соревновrжиях оýущеýтвJuIется тOльк0 при нIIJII4IIии договора

(оршиrrал) о страховании: от Еесч&ýтных сл}п{асts, ж}Iзни и здоровья, который
представJIяется в комиýсию по доrry9ку }л{астников.
Страховатшле участЕикOв сOревноваярй прокзводrгся за счет
кOм андирующло< ор rаялв шцай.



xI. зАявки
Представитель кOманды цредставJшет в комисýию п0 догrуску

уIастников:
- заявку, з€tверsш{ytо рукOводителем организации, врачом ВФД иJIи
медиlшш{ског0 )чреждеIfl,{я;
- пр!lказ о напрtlвлении команды на уIастие в g0ревновilниях.

ПредваркгеJьные зtulвки на }пIастие в соревнованиjIх IIринимаютоя do
21.04.2022 е по е-mаil: as-turizm@}randex.ru


