3.3 Заседание судейской коллегии состоится 06 марта 2020 года на месте проведения
соревнований в 19-30.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1 Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской
области».
4.2 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта
«спортивный туризм»: главного судью соревнований Бахтину Ирину Леонидовну, ССВК,
главного секретаря соревнований Яговкина Андрея Юрьевича, ССВК. Состав судейской
коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет РОО «ФСТ СО».
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5.2 Соревнования могут проводиться в местах проведения официальных спортивных
соревнований должны иметь необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения,
позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах
проведения официальных спортивных соревнований, и техническое оборудование в
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований согласно п. 9 ст.37 «объекты спорта» 329-ФЗ.
5.3 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
5.4 Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые
используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое
оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение
вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на
таких объектах спорта.
5.5 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также согласно Правилам.
Подготовку дистанции к соревнованиям проводит специальная бригада под
руководством начальника дистанции. Начальник дистанции обязан лично проверить
надежность оборудования всей дистанции, постоянно контролировать ее состояние в процессе
соревнований, а также принимать меры к устранению причин, могущих привести к
несчастному случаю. По окончании постановки и до старта дистанции Начальник дистанции
составляет акт сдачи/приемки дистанции, содержащий ее основные характеристики. Помимо
Начальника дистанции акт заверяет Заместитель Главного судьи по безопасности и Судьяинспектор, акт сдачи/приемки дистанции утверждает Главный судья соревнований.
5.6 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
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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».
5.7 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за
собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица),
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.8 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947.
5.9 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на РОО «ФСТ СО».
5.10 Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК и
представителей, капитанов и участников команд, в пределах своих обязанностей.
5.11 Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований является главный судья – Бахтина Ирина Леонидовна.
6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются:
- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение;
- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1 РОО «ФСТ СО» несет расходы по обеспечению общественного порядка, проверки на
взрывобезопасность, мед.сопровождения, подготовки трассы, а также иные расходы для
организации и проведения соревнования.
7.2 Организаторами могут использоваться иные незапрещенные законодательством
Российской Федерации источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения
мероприятий.
7.3 В случае наличия требования (установления обязанности) к участникам
соревнований об уплате стартового взноса, этот вопрос регламентируется внутренними
документами РОО «ФСТ СО», касающимися получения и использования доходов.
7.4 Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).
8. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
№ пп
Дисциплина
1
Дистанция: комбинированная 2 класса,
(группа 6 человек)

Код спортивной дисциплины
0840161811Я

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
9.1 К участию в Соревнованиях допускаются команды любых предприятий,
организаций, ведомств, клубов, учебных заведений, общественных и иных организаций, а также
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поисковые отряды, туристы, спортсмены Свердловской области и граждане Российской
Федерации, объединившиеся общей целью участия в Соревнованиях.
9.2 Участники каждой команды представляют собой отдельную туристскую группу
9.3 Состав команды - 6 человек, включая руководителя группы; может быть мужским,
женским или смешанным.
9.4 Лица, младше 18 лет, допускаются к участию при наличии одного из родителей в
команде или с письменного согласия родителей на участие в Соревнованиях. Руководитель
группы должен быть старше 18 лет. Руководитель несет всю ответственность на Соревнованиях
за всех участников команды.
9.5 Участники должны иметь необходимый и достаточный опыт нахождения,
проживания и жизнедеятельности в природной среде днем и ночью на протяжении нескольких
дней, а также обладать основными навыками ориентирования и выживания в условиях
незнакомой местности и воздействия различных негативных факторов природной среды.
9.6 Участники должны иметь одежду, соответствующую времени года и многодневному
нахождению в природных условиях, характерных для территории проведения Соревнований,
иметь минимально необходимую экипировку и снаряжение для круглосуточной
жизнедеятельности вне населенных пунктов и комфортного пребывания (проживания) на
природе.
9.7 Каждый участник должен представить медицинский допуск, полис обязательного
медицинского страхования и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Дата
06.03.2020

07.03.2020
08.03.2020

09.03.2020

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Мероприятие
Приезд команд
18:00 – 19:30 Работа комиссии по допуску
19:30 – 21:00 Совещание ГСК с представителями команд
09:00 – 10:00 Церемония открытия соревнований
12:00
Старт соревнований (масс-старт).
17:00
Промежуточный финиш
09:00
Старт второго дня соревнований
17:00
Промежуточный финиш
09:00
Старт третьего дня соревнований
12:00
Финиш
Церемония закрытия соревнований. Награждение победителей и
14:00
призеров.
16:00
Отъезд команд
Время

11. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
11.1 Определение победителей осуществляется в соответствии с Правилами и
«Регламента проведения соревнований по дисциплине «дистанция – комбинированная» (с
изменениями и дополнениями на 10 декабря 2011 г.).
11.2 Соревнования проводятся в режиме ралли, движение по дистанции на лыжах с
ориентированием. Победители определяются на дистанции по наилучшей разницей баллов,
набранных на этапах и дистанции, и штрафных баллов. При равенстве результатов учитывается
сумма времени прохождения спецучастков.
12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1 Команды-победители в личных зачетах награждаются дипломами 1 степени и
медалями, команды-призеры, занявшие 2, 3 места – дипломами и медалями соответствующих
степеней.
13. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
13.1 Предварительные заявки на участие в соревновании подаются не позднее
25 февраля 2020 г. на электронный адрес: yago2010@bk.ru.
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13.2 Именные заявки установленного образца, заверенные печатью врачебнофизкультурного диспансера или медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов
и справок” и печатью командирующей организации, предъявляются в комиссию по допуску
06 марта 2020 г.
14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1 РОО «ФСТ СО» в течение 10 дней после окончания соревнований предоставляет
отчет главной судейской коллегии (ГСК), протоколы (список судейской коллегии с указанием
судейской категории и должности, список участников с указанием принадлежности спортивной
школе/клубу и т.п., город) в ГАУ СО «ЦСП». Документы должны быть подписаны
ответственным лицом и скреплены печатью Федерации.
Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч.
командирования, спортсменов, тренеров и судей)
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