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Общие положения
Открытый Кубок Свердловской области по спортивному туризму
(дисциплина: дистанция: пешеходная), включенный в настоящее Положение
(далее спортивное соревнование), проводится в соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области на 2018 год, утвержденным Министерством физической
культуры и спорта Свердловской области.
Спортивные соревнования проводятся на основании приказа Министерства
физической культуры и спорта Свердловской области о государственной
аккредитации Свердловской областной общественной организации «Федерация
спортивного туризма – Туристско-спортивный союз» Свидетельство № 007, от
12.02.2018 г.
Спортивное соревнование проводится в соответствии с Правилами вида
спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерством спорта
Российской Федерации «22» июля 2013 года №571.
Номер кода вида спорта: Спортивный туризм 0840005411 Я
Цели и задачи
Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития
спортивного туризма в Свердловской области.
Задачами проведения спортивных мероприятий являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Свердловской области по спортивному туризму;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение разрядных нормативов.
Организатор проведения спортивного мероприятия
Организатором соревнований является
Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма
Свердловской области" (далее - РОО «ФСТ СО»).
РОО «ФСТ СО» как организатор реализует и несет ответственность за
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением безопасности проведения
спортивного соревнования на основании и в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
Контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице
государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»
(далее – ГАУ СО «ЦСП»).
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду
спорта, главного судью соревнований Яговкина А.Ю. (ССВК).
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Представители командирующих организаций и команд несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение
дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.

Каждая команда должна иметь необходимое специальное снаряжение для
прохождения дистанции, соответствующее требованиям безопасности и
удовлетворяющее требованиям Положения.
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 комиссию по допуску
на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
командирующих организаций.
Организаторы Кубка и судейская коллегия не несут ответственности за
происшествия, случившиеся во время прохождения дистанции из-за
неправильного поведения участников команды, а также в случае форс-мажорных
обстоятельств.
Главный судья – Яговкин А.Ю. является ответственным за соблюдение
норм и правил безопасности при проведении соревнований.
Место и время проведения соревнований
Место проведения соревнований: соревнования проводятся в окрестностях
ст. Северка Свердловской области (см. схему на сайте РОО «ФСТ СО»).
Сроки проведения соревнований: соревнования проводятся 12-14 октября
2018 года.
Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 13
октября 2018 года на месте соревнований.
Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по
спортивному туризму» (2013 г.), Регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин «Дистанция – пешеходная» (Москва. 2015), настоящего
Положения, Условий соревнований, Таблицы нарушений и Информации по
дистанциям, утвержденных ГСК.
Программа соревнований
12 октября
17.00 – 20.00 – тренировочные мероприятия
13 октября
09.00 –10.30 – работа комиссии по допуску
11.00– совещание с представителями команд
12.00 – старт длинных дистанций
18.00 – награждение по итогам длинных дистанций
14 октября
09.00 – 09.30 – работа комиссии по допуску
10.00 – старт коротких дистанций
14.00 – награждение по коротким дистанциям.

Классификация соревнований
Соревнования являются лично-командными
дисциплинах:
№
пп
1

Дисциплина

и

проводятся

в

следующих

Код спортивной
дисциплины
084024181Я

Дистанция: пешеходная - связки (длинная) 4 класса –
финал Кубка Свердловской области
2 Дистанция: пешеходная - связки (короткая) 4 класса –
084024181Я
этап Кубка Свердловской области
На Соревнованиях устанавливаются следующая возрастная группа:
- юниоры/юниорки, мужчины/женщины.

Требования к участникам соревнований, условия допуска
Участниками соревнований являются сборные команды муниципалитетов
Свердловской области, команды коллективов физкультуры, турклубов и секций
организаций Свердловской области и других регионов РФ. Состав делегации до 6
мужчин и 6 женщин. Количество делегаций от коллектива не ограничивается.
Минимальный возраст участников соревнований - не моложе 2003 г.р.,
спортивная квалификация - не ниже 2 разряда по спортивному туризму (согласно
требованиям раздела 2 Регламента).
В составе молодёжных делегаций должен быть совершеннолетний
представитель.
Планируемое количество участников: до 65 человек.
Заявки.
Именные заявки установленного образца, заверенные печатью диспансера
или медицинского учреждения с грифом “Для больничных листов и справок” и
печатью командирующей организации, разрядные книжки, полис страхования и
документ, подтверждающий возраст участника, предъявляются в комиссию по
допуску 13 октября с 09.00 до 10.30 и 14 апреля с 09.00 до 09.30 (для команд,
участвующих только на коротких дистанциях) на месте соревнований.
Предварительные заявки установленной формы (форма будет
опубликована на сайте http://turist-club.ru/) должны быть отправлены не позднее
10 октября 2018 г. по адресу: yago2010@bk.ru.
Заседание главной судейской коллегии с представителями команд будет
проводиться 13 октября в 11.00 на месте соревнований. Информационная
поддержка соревнований на сайте: http://www.turist-club.ru .
Условия подведения итогов
Победители определяются на дистанциях по времени прохождения
дистанции с учетом снятий на этапах (временной эквивалент). При равенстве
результатов место делится между участниками. Победитель Кубка выявляется на
длинной дистанций.
В командном зачете место делегации определяются по сумме очков,
набранных согласно таблице начисления очков участникам команды на короткой
и длинной дистанциях.

Награждение победителей и призеров
Призеры в каждой дистанции награждаются медалями, дипломами и
памятными призами. Победители Кубка так же награждаются кубками Федерации
спортивного туризма Свердловской области.
Команда-победитель награждаются дипломом 1 степени и кубком
Федерации спортивного туризма Свердловской области, команды, занявшие 2, 3
места – дипломами соответствующих степеней.
Условия финансирования
Для участия в соревнованиях каждая команда вносит организационный
взнос, который составляет с каждого участника 400 рублей за дистанцию.
Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма
Свердловской области" несет расходы по аренде оборудования, по приобретению
канцелярских товаров, а также иные расходы по организации и проведению
соревнований.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).

Положение является вызовом на соревнования
Таблица 1
Начисление очков за занятые места
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дистанция связок
Длинная
Короткая
200
199
180
179
165
164
150
149
140
139
130
129
120
119
112
111
106
105
100
99
95
94
90
89
85
84
80
79
75
74
71
70
67
66
63
62
59
58
55
54
51
50
47
46
43
42
39
38
35
34

Занятое
место
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Дистанция связок
Длинная
Короткая
32
31
29
28
26
25
23
22
20
19
17
16
14
15
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
1
-

