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ШОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревновакшях Анжеро-Суджешского городского округа шо

спOртивному туршзму па п8шеходньж дястflпцЕях

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основаrшем дIя проведения сOревнования явJuIется едитшй гOродской

календарный ImaH физкультурно-оздоровитеJьных и спортивно-массоВыХ
мероприrlтrй, проводп{ьж на территоршI Аlшсеро-Судженокого городского
округа в 2020 году.

1. Классифшкацлля соревноваппй
Соревнования явJuIются jIичными, цроводятся согласно правилам

соревновшilй по спортивному турI4зму.

2. Щели и задачш
- пропага}ца здорового образа жк}ни, цраждilнское и патриотиt[еское
восIмтание молOдежи;
_ погIуJuIркtаIs4я и рЕlзвитие сrrортивногс туризма в городе Аюкеро-
Судкенске,
_ повышениs технического и тактического мастерства у{астников, вьUIвленIбI

сильнеfпrr}ж спOртсменов.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревновани.я цроводят ся 23-27 ноября 2а2а г. в г. Аrжеро-Судкенске

по адресу: пр. Октябрьскrй,7. МБУ ДО <СЮТуря.
Начало соревноваwýr- ежедневно с 9.00 до 17.00.

ПI. ОРГАЕИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руковсдýтво подгryrовкой и проведением соревновшпrЙ

осуществJшет комигет по физической кулътуре, сtIорту и молоДежнОй
политике администрilц{и Аrrжеро-Судженского городского округа.

Непосредственное цроведение соревнований возлагаýтся Еа МБУ ДО
<CIOTyp} и на главную судейскую коллегию в составе:



главныЙ судья соревноваrшаЙ: А.В. Сычев (ССlК, г. Аrrжеро-Сулженск);
главныЙ секрgтарь соревнований: Л.Н. Бектемирова (ССlК, г. Анжеро_

Судженск).
заместI4теJIь главного судъи по медицшнской части - фелъдшер МБУ flO

кСЮТур} О.В. ТIТвалова.

Iч. трЕБовАния к }чАстнимм сорЕвновАнffi и I/словия их
доIrускА

К copeBHoBilHIФIM допускrlются сцортсмены, имsющис сOOтвýтствующую
подгOтOвку, зalявку, зilверенную руковод{телем организации и врачом ВФЩ или
медиtинског0 учрежденl{Jц полис ОМС, пасгrорт ихи свидетельство о

рождении, догOвср (оригинал) о стрЕlхов€жии несчастных сл}п{аев жизни и
ЗдорOвья, rrисъменное разрешение от рOдителей, rтриказ о нашравлении кOмffцы
на }л{астиs в сOревноваЕиr[х по сýедующим возраст}Iым гр}дшам:

Участrпжи до,т)кны иметь сгIециatJIъное снарfiкение, необходимое дJб[
шрOхождения дистанIии и соответствующее требов аr,иям безопаЕноýти.

Y. ШРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Из-за слоэл*iой эпидемиологической обстановки r{астники соревнуются в

рtlзные дни либо будут рrlзнесены по времени, .rгобы искJIюlмть мsжду ними
KOHT€IKT.
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Клдсс
дистанциц

Возрастная грушrlа Год рожtдения
Спсlртивная

квалификflция
1 Мальч1.1киlдевочки l0-1 1 лет 2009-2010

,
Мальчикиl девочки 12-13 лет 2007_2008
Юношлd дýвyшки 14-15 лет 2005_200б
Юношиl девуIIlки 16-18 лет 2002-2оа4

до
10.00

Работа комиOсии по догryску участников

10.з0 Старт первого }ч4€-тцI4ýа дисцшrшине (дистанция пешехOдная>>

дс
t0.00

Работа комиýýии lто дошуску }лIастникOв

10.з0 Старт первого уIастника дисциплине (дистаjщия fl ешеходнilя)i

до
10.00

Работа комиссии по дOпуску r{астников



10.з0 11ешехOднiu{))

26

2,|

и. условия Ilолвýдшния итогов
Результат у{аýтника на дистаJ{IryIи огIредеJu[ется пс сумме времени,

затраченному на прохождение дистаIilц.tи, с yIeToM снятий с этапсв,
Результат на (дистанlryIи - пешехсдная} Еодводится среди мЕtJIьчиков

(юношей) и девочек (девушек) отделъно в каждой возрастной гррlпе.

чII. нАгрА}кдЕниЕ
Побешrrели и шрк}еры соревнOванлй нttгражд€шотся |рамотами и

меД8tJIrIми Кошл,гета по фrcическоЙ купътуре и сIIорту администраlии Анжеро-
СудженскOrо rородского округа.

}тII. ]/словия ФиIIАнсировАния
ФrrrrансирOвание соревrlов анлй, осуществJIяется за счет средств комитета

по физическоЙ культурý и спорту адми}firЁтрации Аrrжеро-СудженскOг0
городского округа.

IX. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревновa}ш{я проводятся на объектах спорта, вк;шочённых во

BcepocclЙcKrЙ реестр объектов ýпорта в соOтвgтствии с Федералъным законом
ryт 04. |Z.2a07 г, }li: 329 Ф3 кО физической KyJlъType и спсрте в Российской
ФеДераrцти>, отвечающIlD( ::ребованиям соOтветствующIж }1ормативных
ПРЕ}ВОВыХ Ёlктов, деЙствующрili на территории РоосшЙскоЙ Федерации, по
ВOIIросitм обесгrечеттия общественного порядка и безопаснOсти у{астников и
ЗР}rгелеЙ, пFи нilJIичии €tктов готовности объекта ýпорта к црOв9дению
ýПортивных copeBнoBaHlй, угверждёшffiх в устriновленном порядке, а также в
соответствлшл с требованиltми:

- Регламента по организilии и проведеЕию официаьtшх физкулътурных
И СIIортивFIых мероприятий на территорлш Р*ссийской Федерации в уýловиlIх
сохранеЕшI рисков pacпpocTptlнeниll COVID-I9 от 3 |,а7 .2а2а r.;

- Правил обеспеченrая безогrасности гlри прOведении офищаальных
СпОртивных copeвHoвжTlai1 угверждённых Постановлением Правительства
Российской Федераlцм от 18.04.2014 г. Nч З53;

до
10.00

Работа комиссии ilо допуску у{астников

10.30 Старт первого участника дисцшшине (дистlllщиll пешеходFIая}

дс
10.00

Работа комисýии rо дошуску )лIастников

10.30 Старт первого у{астника дисцшшине (дистанциrI IIешеходнitя>>
l5.00 ПоJредение 1{цогов ýOревнов{tния



- шРикаЗа Министерства здравоохFанеýIzIlI Росоlйской Федерацр*r от
01.03,2016 Jф 1З4-н кО пOрядке ок€lзаню[ медшIинской шOмощи лицам,
ЗаНИМ{tЮщимся физическоЙ кулътуроЙ и спортом (в том числе при подготовке и
проВеДении физкулътурных мерошрияrгий и спортивных мероприятшt), вкJIючсlrI
поряДOк меДшIш{скOг0 осмОтра лиII? желllюIIцlD( пройги спOртиЕную
подгстовку) з€lниматься фrвической культурой и спортом в оргrlнизацIбIх и
(ши) вышолнить нормативы испытаний (тестов) В сероссийског0 физкультурно-
спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>;

- Рекомендацй по обеспеченi.то безопаснOсти и профилактики
травматизма цри з€l}штplrD( физической кулътурой и сlrортом (Je 44 0т
01.04-. t993 г.).

ýиректор МБУ ЛО (СЮТур> Е.ý. IýIмбал и главrшй судья соревнований
А.В. Сычев несут отвgтýтвенность за обеспечение безопаоности при
OрганиЗils,ш работ по подготовке и прOведffIIию сOрýвноваЕI,тЙ, в том чисде:

- за соответствие нормам техники безопасности оборудоваумяэ инвентаря,
мест цроведениlI тренировок и соревнований;

- за монта}к, иýпсJ{ъзование и демонтtDк спеtиаJIизировtIцного
оборудов а1т*1я, исполъзуемог0 при шрOведенЕи тренировок и ссревнований;

- за пиквида{ию неисцравностей, обнаруженных на сооружении и
0трицательно вл}Iяющих на прсведение тренирOвок и соревнований;

за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и
безопаснOсти подгстовки и ilрOведение copeBнoBaшlrl в целOм (ответствеЕные
лица: Е.ý. ldымбал - директор МБУ fiO кСЮТур>, А.В. Сычёв - главный судья
соревнований);

- За оргilнIвацшо безопасности в соответствии со ст. 12 ФедерttJь}Iого
Закона от 07.02.2011 г. Jф 3-ФЗ <О полшlии} в месте проведения copeвHCIBaнI4}i
и щрипегающей территOрии;

- за оргrtниз€шsшо медиlц{нског0 обсrr5пкиванЕя в периOд трешФовок и
проведен}IrI сOревноваt*лй (медицинское обслуживание сOревЕовашй
обеспечr.шается бригалой скорой псмощи ГАУЗ КО АС Гý {в резерве) и
фельдшером МБУ ЩО кСЮТурр - О.В. Шваловой);

- За неýчастныý слrIаи во Bp8мrt цроведен}ffI тренировок, I1ри пOдготовке
и IIроведýнии copeвHоBaкldl в ссответствии с нсрмами дейотвующег0
законOдательства Российской Федераш{,{.

В Целях предуцреждеЕIlt I травмз заболеваr*rй, несчастЕых случаев цри
проведении спортивных мероприятлй дирекl,ср МБУ ло кСЮТур> Е.л,
ЩЫмбал руководствуется саIIитарными правилами содержания мест
рff}мещения и занятlй фtвической культурой и gпортом, угвержденными
дейотвующим з акоЕодателъством Российской Федерации с :

- регл€lментом по организшs4и и цроведению офиrцаагьных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федераrцти в уýловI,I;IхсOхранениrI рисков распрOстранения СОYШ-19 (далее -
Регламент) разработан на сснован7м гrоложекий Федерального з€tкона от ?
декабря ?007 года* }Ib 329-ФЗ кО флвической культурg и спорте в Российской
Федераlдм>i, Федера.lтьног0 заксна 0т З0 MapTat999 гсда Ns 52-ФЗ ко



a

санитарЕо-эпидемиOлогическсм благополучии НаСеЛеНIiIrI}), Фелерального
закона от 2l ноября 201l годil Jф з2з-ФЗ коб 0сновеж охраны здорсвья грit}кдан
в Российgкой Федерацл**>, ilостановдения Главного гоýударственногс
ýаНИТаРЕOГ0 врача РоосиЙскорi Федерации от 22 мая 2а2а года Ns 15 кОб
уТВ9рждении санитарно-эшцемиолOгическIж правил СП З.l.З597_20
КПРОфил€жтика новой коронавируоной шrфекrрrи (COVID-I9)>, пOстЁlновлениlI
Главного гоýударýтвенного *;}нитарнOгс врача Роосlй*кой Фед*рацшт от 30
ИЮНrI Zaza гОДа Ns lб <Об угверждении санитарно-эrrидемиологическlп{ правил
СП 3. 112.4.3598-20 кСашrгарно-эшцемиологические требования к устройству,
СОДеРЖанию и организащ.ш{ работы образовательных организацлй и других
ОбЪеКТОв Социаrгьной r*rфраструктуры дJuI детей и молодёхси в условюIх
РаGгIростр{lнеýиrt новой короЕ,lвирусной инфекrg{и (COYID_I9)> и налрttвлен на
ОбеСПеЧение безопасных условrй rтри организации и прсведении офшцаальных
фИЗКУлътУрных и спOртивных меропрrштий среди всех вOзрастных груIш (далее
- МероПриятие), включеЕных в Едитlый кшtендартый Iшан мехФегион€lJIьных,
ВСеРОССlЙСКИх И ý{ехцунарsдных физкультур$ых мероприl{тий и спортивIlых
МеРОПРРlrIТИЙ СУбъектсв РоссиЙскоЙ Федераl$&{) муниIdип€lJIьных образовш*й.

- ОРГаН}rЗаТОР Мероприятлля в соответствии с Положением о Мероприятии
обязан не rrозднее, чем за 2а дней до начаJIа Меропрнятr,rя редомитЬ
территориапrъlшй оргаý исг{олнительной власти, на территории которого
ШЛаНИРУеТСЯ ЕРOВýДение Меропрлтжия, о намерении проведеЕиlI Мероприятия в
установлеЕныý сроки.

- те}рриториаJIьный орган иýполнителъной власти дOл}кен гIодтвердить
Оргшмзатору МероприятиlI готовность Ерсведения rrа территории субъекта
соотЁЁтý"Ёующег0 мероприятия на осн*ваниi{ рýшения высшег0 доJI}кностнсго
Л}Ща (РУководитеJuI высшего иýполнительного органа гоýударственной власти)
В течение 5 рабочих дIýй после IIоJýлЧешýI }iведомлениJI о нtlмерении
IIрOв едения мер оприятий.

х. злявкl,{
ГIредварительные заявки на уI{астие в соревнован}tях подаю,l,ся в t-CK до

}q ноябрЯ 2а2а г. Имснные заявкИ rrодак)тсЯ В комиссI"tк} по дсilуску
участн}tков" СlправкI-{ по телефонУ: 8-iЗ845з)6-61-13, 8_91з_285-21а2^ e-mail: ,


