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^"ТГЩюведении соревнований Анжеро-Судженского городского округа по 
спортивному туризму на горных дистанциях.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основанием для проведения соревнований является единый городской 

календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на 2014 год.

Соревнования личные проводятся в соответствии с «Правилами организации и 
проведения туристских соревнований со школьниками РФ», Регламентом 
проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция -  горная» (2013 год), 
настоящим Положением и Условиями соревнований, утверждёнными ГСК.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 19 января 2014 г. в г. Анжеро-Судженске по адресу: 

пр. Октябрьский, 7, МБОУ ДОД «СЮТур».
Начало соревнований в 11.00 час.

Общее руководство организацией и проведением осуществляет Комитет по 
физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского 
округа и МБОУ ДОД «СЮТур».

Непосредственное проведение возлагается на МБОУ ДОД «СЮТур» и 
главную судейскую коллегию в составе:

Гл. судья: И.Н. Кайлов
Гл. секретарь: JI.H. Бектемирова
Зам. гл. судьи по медицинскому обслуживанию: О.О. Масалкина

1. Классификация соревнований

2.Цел и и задачи
-пропаганда спортивного туризма 
- повышения спортивного мастерства участников, 
-выявления сильнейших команд и участников.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИИ



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
соответствующую подготовку и допуск врача по следующим возрастным группам:

№ Группа Года
рождения

Класс
дистанции

1. В: Мальчики/девочки 2000-2003 2
2. А: Юноши/девушки 1996-1999 2

Участники должны иметь специальное снаряжение, необходимое для 
прохождения дистанции, соответствующее требованиям безопасности, оригинал 
страхового полиса о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья на время 
проведения соревнований на страховую сумму не менее чем 100 ООО рублей.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на «дистанции -  горная» 2 класса.

Вся официальная информация о проведении соревнований, условиях и техническая 
информация размещаются на сайте www.as-turizm.ucoz.ru.

До 10.00 Прибытие участников соревнований. Работа комиссии по 
допуску участников.

10.30 Открытие соревнований
11.00 Старт «дистанции -  горная» 2 класс
14.00 Закрытие соревнований (награждение победителей и призёров).

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами организации и 

проведения туристских соревнований со школьниками РФ», Регламентом 
проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция -  горная» (2013 год), 
настоящим Положением и Условиями соревнований, утверждёнными ГСК.

Результат на дистанции определяется по времени, затраченному на 
прохождение дистанции с учетом снятий с этапов. Итоги подводятся среди 
возрастных групп и по половому различию.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств комитета по 

физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского 
округа, МБОУ ДОД «СЮТур», привлечённых средств.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 

проводятся на спортивной форме «Башня» МБОУ ДОД СЮТур (принята в

http://www.as-turizm.ucoz.ru


эксплуатацию государственной комиссией, акты технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятий в наличии) в соответствии с:

- «Положением о мере по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных 
массовых мероприятий» (№786.10.1983г.);

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 
при занятиях физической культурой и спортом»(№44 от 01.04. 1993 г.).

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на директора МБОУ 
ДОД «СЮТур» Е.Д. Цымбал

XI. ДОКУМЕНТЫ, ЗАЯВКИ
Представитель команды представляет в комиссию по допуску участников: 

заявку (приложение №2), заверенную руководителем организации, врачом ВФД или 
медицинского учреждения; приказ о направлении команды на участие в 
соревнованиях.

Предварительные заявки (приложение №1), на участие в соревнованиях 
принимаются до 16 января 2014 г. по факсу -  8(38453)6-61-13 или по e-mail, aŝ
turizm@vandex. ru



Приложение № 1

Форма (образец) предварительной заявки 
на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция»

В Главную судейскую коллегию спортивных соревнований

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

1 Субъект Российской Федерации
2 Город
3 Организация
4 Ф.И.О. руководителя организации
5 Ф.И.О. тренера - представителя
6 Почтовый индекс
7 Адрес
8 (Код города) телефон
9 Факс
10 E-mail
11 Сотовый телефон 

тренера -  представителя
12 Дата и время прибытия 

и вид транспорта
13 Дата и время отъезда 

и вид транспорта
14 Список участников:

№ М/Ж Ф.И.О. Дата и год 
рождения

Спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Запасные
1
2

«_____ » _______________ 20___ г. _______________________( ______ )



м.п.

Приложение № 2
Форма (образец) заявки 

на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция»

В Главную судейскую коллегию

(название соревнований)
о т_________________________________________

(название командирующей организации, адрес,

телефон, e-mail, http)

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях______________________________________________

(название команды)
в следующем составе:

1
£

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА

ДАТА ИГОД 
рождения

С
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РТ

И
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Н
Ы

Й
РА

ЗР
Я

Д

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

слово “ДОПУЩЕН”, 
подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1

2

3

4

5

6

Всего допущено к соревнованиям______ человек. Не допущено____ ^человек, в том числе

ФИО не допущенных

М.П. Врач_________________ /____________________/
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды_______________________________
Судья от команды__________________________________ __________

Руководитель аккредитованной региональной
спортивной федерации (отделения ТССР)___________________ /__________________ /

подпись расшифровка подписи
М.П.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физкультуры и спорта______________  /__________________ /

подгшсь расшифровка подписи
М.П.


