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Глава 1. Общие положения 

1. Положение об официальном спортивном мероприятии муниципального образования 

«город «Екатеринбург» «Открытый чемпионат города Екатеринбурга по спортивному 

туризму (группа спортивных дисциплин: «маршрут»)»  (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», распоряжением Управления по развитию физической 

культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга от 07.09.2010 № 241-м «Об 

утверждении требования к содержанию положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «город 

Екатеринбург», и определяет цели и задачи планируемого официального спортивного 

соревнования муниципального образования «город «Екатеринбург»  «Открытый чемпионат 

города Екатеринбурга по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин: 

«маршрут»)» (далее – Соревнования), а также организационные основы проведения 

Соревнований. 

2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципального образования «город 

Екатеринбург».  

3. Целью проведения Соревнований является популяризация и развитие спортивного 

туризма в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 

Задачами проведения Соревнований являются: 

1) пропаганда физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования 

«город Екатеринбург»; 

2) выявление перспективных и талантливых спортсменов; 

3) пропаганда здорового образа жизни; 

4) повышение спортивного мастерства спортсменов.  

4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для 

участия в Соревнованиях. Положение является официальным вызовом на Соревнование. 
5. Соревнование проводится в течение 2018 года (с 1 января по 30 ноября). Место 

проведения Соревнования – Свердловская область, территория РФ, территория других стран. 

Главный судья Соревнования – Иргибаев Олег Витальевич (МК, СС1К).  Контактный 

телефон – 8-982-755-15-53. 

Запрещается противоправное влияние на результат Соревнования, а также запрещается 

участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других 

участников Соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на Соревнования. 

Глава 2. Права и обязанности организаторов 

6. Организаторами Соревнований являются Управление по развитию физической 

культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (далее – Управление) и 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской 

области» (далее – Организатор). 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Управление. 

Непосредственное проведение соревнования от имени Управления возлагается на 

Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации и проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий города Екатеринбурга» (далее – ЦСМ города Екатеринбурга). 

7. Управление обязано: 

1) обеспечить общее руководство организацией проведения Соревнования; 

2) разместить информацию о Соревновании на официальном сайте Управления, в том 

числе разместить настоящее Положение и утвержденные результаты Соревнования; 

3) в установленном законом порядке уведомить соответствующий территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке 

проведения Соревнования и незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

4) предоставить официальный статус Соревнованию в соответствии с Календарным 

планом и Положением о Соревновании. 

8. Организатор обязан: 
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1) организовать и провести Соревнование в соответствии с установленными правилами и 

нормами; 

2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил противопожарной 

безопасности, а также всех иных правил и норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Екатеринбург» при проведении спортивных соревнований. 

3) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении Мероприятия в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных 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», в том числе: 

- обеспечить допуск к соревнованиям спортсменов - участников Соревнований; 

- провести оценку мест проведения Соревнования и тренировок; 

 - обеспечить оказание первой и скорой медицинской помощи; 

- определить места и пути медицинской эвакуации; 

- ознакомить медицинский персонал и представителей команд (спортсменов) с 

организацией оказания медицинской помощи; 

- вести медицинские и статистические формы учета и отчетности по заболеваемости и 

травматизму участников Соревнования; 

- подготовить итоговый статистический отчет обо всех случаях заболеваемости и 

травматизма участников Соревнования. 

Организатор формирует и обеспечивает работу медицинского комитета (врачебной 

бригады) Соревнования.  

9. Организатор несет ответственность за проведение проверки предоставленных 

участками медицинских заключений о допуске к участию в соревнованиях. Организатор несет 

ответственность за допуск участников к участию в Соревновании. 

4) обеспечить соблюдение правил обеспечения безопасности при проведении 

Соревнования в соответствии с требованиями правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований; 

5) нести все иные обязанности по организации и проведению Соревнования, 

предусмотренные законодательством, кроме обязанностей, отнесенных к обязанностям 

Управления. 

10. Организатор несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, 

причиненный участникам Соревнования и третьим лицам, в том числе зрителям, при 

организации и проведении Соревнования. Управление не несет ответственность за вред жизни, 

здоровью и имуществу, причиненный участникам Соревнования и третьим лицам. 

11. В случае неисполнения Организатором настоящего Положения, Управление имеет 

право приостановить Соревнование, изменить время его проведения, прекратить Соревнования и 

самостоятельно утвердить его итоги. 

12. Изменение времени проведения Соревнования, утверждение его итогов, а также 

приостановка либо прекращение Соревнования осуществляется только по согласованию с 

Управлением. 

Глава 3. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

13. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения 

несут представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки 

участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 

команд. 

14. Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 
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15.  Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 

16. Во время проведения Соревнования, в месте его проведения находится 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой 

медицинской помощи. 

17. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в 

дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

18. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску 

(судейскую коллегию) на каждого участника Соревнования. Страхование участников 

Соревнований может производиться как за счет средств Организатора, так и за счет средств 

участников Соревнования, либо командирующих их организаций, в соответствии с 

законодательством. Ответственность за обеспечения страхования участников Соревнования 

возлагается на Организатора.  

19. Участники Соревнования обязаны: 

1) соблюдать правила по виду спорта «спортивный туризм» и не принимать запрещенных 

в спорте процедур; 

2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении 

на объектах спорта; 

3) не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке 

соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

4) соблюдать этические нормы в области спорта; 

5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

Глава 4. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска 

20. В Чемпионате участвуют группы, подавшие предварительные заявки на совершение 

спортивных походов 1, 2, 3 категорий сложности с правом выбора участия в виде программы в 

зависимости от уровня своей квалификации из перечисленных ниже спортивных дисциплин, как 

на территории РФ, так и вне ее границ. 

Номера-коды спортивной дисциплины: 

маршруты пешеходные                (1-3 категория)      - 0840011411 Я 

маршруты лыжные                       (1-3 категория)      - 0840043411 Я 

маршруты горные                        (1-3 категория)      - 0840031411 Я 

маршруты водные                        (1-3 категория)      - 0840021411 Я 

маршруты на средствах передвижения   (1-3 категория)      - 0840061411 Я  

маршруты спелео                         (1-3 категория)      - 0840071411 Я 

маршруты парусные                    (1-3 категория)      - 0840051411 Я 

маршруты комбинированные      (1-3 категория)      - 0840081411 Я 

21. К участию в Чемпионате допускаются спортивные туристские группы города 

Екатеринбурга, а также спортивные туристские группы других клубов в соответствии с 

настоящим Положением. 

22. Возраст участников и их квалификация должны соответствовать Регламенту по 

спортивному туризму (дисциплина «маршрут»).   

23. Минимальный состав спортивной туристской группы – 4 человека (для авто-мото и 

велопоходов – 2 человека на двух средствах передвижения).  

24. Спортивные туристские группы, участвующие в соревнованиях на территории РФ, 

обязаны в установленном порядке пройти регистрацию в МЧС региона прохождения маршрута. 

При планировании походов за рубежом, спортивные туристские группы проходят регистрацию в 

соответствии с правилами, действующими на территории соответствующих государств. 

25. Непосредственный допуск каждой спортивной туристской группы на маршрут 

производится полномочной судейской коллегией, действующей на основании существующих 

нормативных документов по виду спорта «спортивный туризм». 

Глава 5. Условия проведения Соревнований. 

26. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный 

туризм»; настоящим Положением и Регламентом по спортивному туризму (дисциплина 

«маршрут»). 
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27. Выбор района маршрута, а также даты старта и финиша спортивные туристские 

группы определяют самостоятельно. Старт и финиш спортивные туристские группы фиксируют 

в ГСК Чемпионата. Способ сообщения согласовывается при оформлении заявки. 

28. При подготовке маршрута количество, набор локальных и протяженных препятствий 

(ЛП и ПП), а также порядок их прохождения спортивные туристские группы определяют 

самостоятельно в соответствии с классификацией туристских маршрутов и согласовывают с 

ГСК.  

29. На маршруте спортивные туристские группы вместе с руководителем действуют 

автономно, строго соблюдая правила безопасности, а также необходимые природоохранные 

требования и нормы. 

Глава 6. Заявка на участие  

30. Заявка на участие в Соревновании установленного образца, комплект маршрутных 

документов в 2-х экз., а также другие материалы, необходимые для допуска группы на маршрут, 

предоставляется в полномочную судейскую коллегию не позднее, чем за 2 недели до 

предполагаемого выхода на маршрут. 

31. К заявке, на каждого участника спортивной туристской группы, прилагаются 

следующие документы: 

- медицинский допуск к Соревнованию, полученный не более, чем за три месяца до 

окончания похода; 

- оригинал договора о страховании (страховой полис); 

- документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена (паспорт гражданина РФ); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (разрядная книжка). 

32. Результатом рассмотрения поданной в ГСК заявки является заключение о допуске к 

Соревнованию, которое фиксируется в маршрутной книжке установленного образца.  

Комплект маршрутных документов заверяется штампом полномочной МКК.  

Глава 7. Условия подведения итогов 

33. Для оценки прохождения маршрутов спортивные туристские группы не позднее 30 

ноября 2018 года представляют в ГСК отчетные материалы, оформленные в соответствии с 

принятыми требованиями, с записью о зачете маршрута участникам и руководителю. 

34. Рассмотрение отчетных материалов и определение мест, занятых спортивными 

туристскими группами, проводится судейской коллегией в срок до 5 декабря 2018 года по 

единой методике судейства, обеспечивающей равные условия участия в соревнованиях для всех 

команд. По группам спортивных маршрутов 1, 2 и 3 категорий сложности итоги Соревнования 

подводятся раздельно. 

35. Результаты Соревнования размещаются на сайте Федерации спортивного туризма 

Свердловской области (www.turist-club.ru). Протесты установленной формы принимаются ГСК в 

письменном виде в срок до 15 декабря 2018 года. 

36. Результаты Соревнования засчитываются на разряды и звания в соответствии с 

действующими требованиями по виду спорта «спортивный туризм». 

Глава 8. Награждение победителей и призеров 

37. Команды, занявшие призовые места, награждаются Кубками и дипломами Управления 

по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга. 

38. ГСК и спонсоры могут провести дополнительные награждения по номинациям 

«оригинальность» и «общественная значимость». 

Глава 9. Условия финансирования 

39. Финансирование Соревнования осуществляется МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга» в 

соответствии со сметой на проведение Соревнования, утверждаемой МАУ «ЦСМ города 

Екатеринбурга». Расходы на проведение Соревнования, не включенные в смету МАУ «ЦСМ 

города Екатеринбурга», несет Организатор.  

40. Расходы по командированию команд несут командирующие организации. 

Глава 10. Дополнительные условия проведения соревнования 

41. Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Судейская 

коллегия не принимает на себя ответственности за жизнь и здоровье участников, а также за 

возможные телесные повреждения или повреждения имущества. 
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