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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Соревнования по спортивному туризму (далее соревнования) 

проводятся на основании договора о совместной деятельности Общественной 

организации «Федерация спортивного и самодеятельного туризма 

Владимирской области» (далее ФСиСТВО) и Департамента по физической 

культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области (далее 

Департамент)  в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Владимирской области на 2012 г. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта спортивный туризм, утвержденными Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту и ТССР 28 марта 2008 года, согласованными с 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 

туризма в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)  агитация и пропаганда спортивного и самодеятельного туризма, как 

важного средства укрепления здоровья населения; 

б) повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших 

спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях; 

в) развитие детского и молодежного спортивного туризма; 

г) выявление сильнейших спортсменов; 

д) выявление сильнейших команд по спортивному туризму.  

3. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования члены сборных команд коллективов физической 

культуры, туристских центров, туристских клубов Владимирской области и 

других субъектов Российской Федерации. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
 1. Департамент и ФСиСТВО определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

 2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между ФСиСТВО с иными организаторами 
соревнований (за исключением Департамента) и (или) в регламенте 
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и 
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного 
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора 
(номер и дата заключения договора). 

   3. Право на проведение соревнований принадлежит департаменту по 
физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области.  
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется 

на каждого участника спортивных соревнований. 

Оригинал договора предоставляется: 

- в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин “дистанция” 

в мандатную комиссию;  

- в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин “маршрут” 

судье маршрутной квалификации по месту допуска на маршрут, о чем делается 

соответствующая запись в маршрутной книжке.  
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
 3. Во время проведения спортивных соревнований должна находиться 
машина скорой медицинской помощи или соответствующий медицинский 
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются во врачебно-физкультурном диспансере не позднее, чем за три 
месяца до дня окончания проведения спортивных соревнований, 
подтверждаемые соответствующими справками или отметками в заявке. 

4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований международного стандарта для 
тестирований участников спортивного соревнования, определенного 
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 
признанной Международным олимпийским комитетом. 

5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 
регламентах конкретных спортивных соревнований. 
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IV. ЧЕМПИОНАТЫ И КУБКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

№ 

п/п 

 Место проведения спортивных соревнований 

(населенный пункт, наименование спортивного 
сооружения, наименование  спортивного соревнования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чемпионат области 

1 Владимирская обл., по назначению Л, КЗ 80 
Мужчины, 

женщины 

25.02.12 дистанция-лыжная 0840113411Я 1/12 

26.02.12 дистанция-лыжная-группа 0840223411Я 1/12 

2 

Владимирская обл. 

Петушинский р-он, р.Пекша 

 

 Л, 

КЗ 
 150 

Мужчины, 

женщины  

20.04.12 

День приезда (в т.ч. мандатная 

комиссия и официальная 

тренировка) 
    

21.04.12 Дистанция–водная–каяк 0840151811Я 2/6 

21.04.12 Дистанция–водная–байдарка 0840171811Я 2/12 

21.04.12 Дистанция–водная–катамаран-2  0840181811Я 2/12 

21.04.12 Дистанция–водная–катамаран-4 0840191811Я 2/24 

22.04.12 Дистанция–водная–командная гонка  0840201811Я 1/21 

22.04.12 День отъезда     

3 г.Владимир, водх.Содышка Л 40 
 Мужчины, 

женщины 

01.06.12 

День приезда (в т.ч. мандатная 

комиссия и официальная 

тренировка) 

  

02-03.06.12 Дистанция – парусная 0840121811Я 3/27 

03.06.12 День отъезда   

4 Владимирская обл., по назначению Л, КЗ 80 
 Мужчины, 

женщины 

25.08.12 

День приезда (в т.ч. мандатная 

комиссия и официальная 

тренировка) 

  

26.08.12 
Дистанция – на средствах 

передвижения  
0840141811Я 2/6 

25.08.12 
Дистанция – на средствах 

передвижения – группа  
0840281811Я 2/18 

26.08.12 День отъезда   
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5 
Владимирская обл. 

Вязниковский р-он, д.Сарыево 
 Л, 

КЗ 
 120 

Мужчины, 

женщины  

28.09.12 

День приезда (в т.ч. мандатная 

комиссия и официальная 

тренировка) 
    

29.09.12 дистанция–пешеходная–группа 0840251411Я 2/30 

29.09.12 дистанция–пешеходная 0840091411Я 2/6 

30.09.12 День отъезда     

6 

г. Владимир  
Спортивный  

сезон 2012 г. 

 Л, КЗ 200 
 Мужчины, 

женщины 

01.01.12г. День приезда    

01.01– 24.12 

2012г. 

Маршрут–пешеходный (1-3 кат.)  0840011811Я 1/- 

Маршрут–водный (1-4 кат.)  0840021811Я 1/- 

Маршрут–горный (1-3 кат.)  0840031811Я 1/- 

Маршрут–лыжный (1-3 кат.)  0840043811Я 1/- 

Маршрут–парусный (1-3 кат.)  0840051811Я 1/- 

Маршрут–на средствах 

передвижения (1-3 кат.) 
0840061811Я 1/- 

Маршрут–спелео (1-3 кат.)  0840071811Я 1/- 

Маршрут–комбинированный (1-3 

кат.)  
0840081811Я 1/- 

24-31.12.12г. Подведение итогов   

Кубок области  

7 Владимирская обл.,г.Ковров Л, КЗ 30 
Мужчины, 

женщины 

28.01.12 дистанция-пешеходная 0840091411Я 2/6 

29.01.12 дистанция-пешеходная- связка 0840223411Я 1/12 

8 

Кубок Владимирской области. 

Владимирская обл. 

Селивановский р-он, р.Ушна 

 

 Л, 

КЗ 
 100 

Мужчины, 

женщины  

07.09.12 

День приезда (в т.ч. мандатная 

комиссия и официальная 

тренировка) 
    

08.09.12 Дистанция–водная–каяк 0840151811Я 2/6 

08.09.12 Дистанция–водная–байдарка 0840171811Я 2/12 

08.09.12 Дистанция–водная–катамаран-2  0840181811Я 2/12 

09.09.12 Дистанция–водная–командная гонка  0840201811Я 1/15 

09.09.12 День отъезда     

 

Л – определение победителей личных спортивных соревнований.  

КЗ - Определение победителей командного зачета. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

 1. К участию в личных видах программы спортивных соревнований группы 

спортивных дисциплин “дистанция” допускаются спортсмены не моложе 12 лет. 

Спортсмены в возрасте от 12 до 16 лет допускаются к участию в личных видах 

программы спортивных соревнований группы спортивных дисциплин 

“дистанция”, только с письменного разрешения одного из родителей с копией его 

паспорта (страницы: ФИО, кем и когда выдан, сведения о детях) или в  

присутствии одного из родителей (при наличии паспорта)). 

2. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

“маршрут” допускаются спортсмены, возраст и квалификация (опыт) которых 

соответствует пункту 27, раздела 1, части 2 Правил соревнований по спортивному 

туризму и получившие в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

туризму допуск на маршруты 1 - 6 категорий сложности в главной судейской 

коллегии спортивных соревнований (далее ГСК).  

3. В состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях 

группы спортивных дисциплин “дистанция” соответствующей отдельному 

техническому регламенту правил соревнований по спортивному туризму входят: 

один представитель, один судья квалификации не ниже третий категории, и 

спортсмены, количественный состав которых определяется согласно таблице 

подраздела 1 “Общие сведения о спортивном соревновании” и таблице п. 6 

данного подраздела.  

4. В состав команды для участия в спортивных соревнованиях в одной 

спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин “маршрут” входят:  

- при прохождении маршрутов только спортсмены (в том числе 

руководитель туристской группы) в количестве согласно таблице подраздела 1 

“Общие сведения о спортивном соревновании” и таблице п. 6 данного подраздела.  

- при подведении итогов только один тренер-представитель и  один судья 

квалификации не ниже  третий категории;  

     5. Состав команд, групп, экипажей, связок и участников спортивных 

соревнований по спортивным дисциплинам: 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Коли-

чество 

спорт-

сменов 

Состав в видах программы,  

не более 

1. 

Маршрут–пешеходный (1-3 кат.),  

маршрут–лыжный (1-3 кат.),  

маршрут–горный (1-3 кат.),  

маршрут–водный (1-4 кат.),  

маршрут–парусный (1-3 кат.), 

маршрут–на средствах передвижения (1-3 кат.),  

маршрут–спелео (1-3 кат.),  

маршрут–комбинированный (1-3 кат.) 

8 

Количественное соотношение мужчин и 

женщин в составе туристской спортивной 

группы не регламентируется.  

*Допускается изменение численного 

состава группы в соответствии с пунктом 

27, раздела 1, части 2 Правил соревнований 

по спортивному туризму.       

2. 

Дистанция–лыжная, 

дистанция–пешеходная, 

дистанция–на средствах передвижения (вело) 

6 4 мужчины, 2 женщины  

3. Дистанция–водная–каяк 6 4 мужчины, 2 женщина 

4. 
Дистанция–водная–байдарка, 

дистанция–водная–катамаран-2 
4 

2 мужских экипажей (2 мужчин),                    

1 смешанный экипажа (1 мужчина, 1 

женщина) 
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5. 
Дистанция–лыжная–связка, 

дистанция– пешеходная–связка 
4 

1 мужская связка (2 мужчин),                       

1 смешанная связка (1 мужчина и                 

1 женщина) 

6. Дистанция–водная–катамаран-4 8 

1 мужской экипаж (4 мужчин), 

1 смешенный экипажа (2 мужчины, 2 

женщины) 

7 Дистанция– лыжная–группа 6 
группа по 6 человек 

(1-2 женщины и 4-5 мужчин) 

8 дистанция–пешеходная–группа, 5 
группа по 5 человек 

(1-2 женщины и 3-4 мужчины) 

9. 
дистанция–на средствах передвижения–группа 

(вело) 
4 

группа по 2 человека: 

мужская (2 мужчины), 

смешанная(1 женщина и 1 мужчина) 

10. Дистанция–водная–командная гонка 9 

Команда по 9 человек (1 - 2 женщины и 7 - 

8 мужчин). Экипажи - катамаран-4, 

катамаран-2, каяк, байдарка.  

11. Дистанция–парусная 9 

Суда с лавировочной парусностью более 

15 м
2
 - экипаж 4 человека, 

суда с лавировочной парусностью от 10,5 

до 15 м
2 
 - экипаж 3 человека, 

суда с лавировочной парусностью до 10,5 

м
2 

- экипаж 2 человека. Количественное 

соотношение мужчин и женщин не 

регламентируется. 
 

7. Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях по 

спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин “дистанция” допускается 

только в составе одной связки или в составе одного экипажа.  

8. Туристская спортивная группа считается готовой к участию в спортивных 

соревнованиях в спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин 

“маршрут” если в момент выхода на маршрут выполнены следующие условия: 

  - знание маршрута, туристский опыт, состав снаряжения и специальная 

подготовка руководителя и участников соответствуют заявленному маршруту по 

требованиям, изложенным в Правилах соревнований по спортивному туризму;  

- группа обеспечена навигационным оборудованием для определения точек 

своего местонахождения типа GPS и имеет средства связи;  

- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения 

маршрута (за рубежом регистрация - в соответствии с правилами, действующими 

в государстве, на территории которого проходит маршрут); 

- руководитель группы сообщил в ГСК, маршрутно-квалификационную 

комиссию ФСиСТВО (далее МКК) и спасательную службу региона о выходе на 

маршрут. 

9. Допуск групп на маршрут выполняется в полномочных МКК судьями 

маршрутной квалификации.  

10. Результатом рассмотрения представленной маршрутной документации 

судьями маршрутной квалификации является решение о готовности группы к 

прохождению маршрута.  

Судьи маршрутной квалификации проверяют документально возраст, 

спортивную квалификацию, состав и наличие требуемого опыта; уровень 

специальной подготовки (физической, технической и теоретической) участников и 

руководителя, знание руководителем планируемого маршрута и его 

определяющих препятствий, график движения и запасные варианты маршрута, 

возможные аварийные выходы, сложные участки маршрута и способы их 
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преодоления, состав специального снаряжения, количество средств сплава (для 

водных маршрутов) и средств передвижения (для маршрутов на средствах 

передвижения), контрольные пункты и сроки их прохождения, при необходимости 

проводят  контрольные проверки готовности группы.  
 

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях группы 

спортивных дисциплин “маршрут” подаются по форме согласно Приложению 1 к 

части 2 Правил по спортивному туризму.  

2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях группы спортивных 

дисциплин “дистанция” подаются по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению не позднее, чем за 3 дня до начала спортивных 

соревнований в спортивной дисциплине.  

3. Предварительные заявки подаются по следующим электронным и/или 

почтовым адресам: info@ft33.ru, lopushok-olya@mail.ru. 

4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных 

дисциплин  “маршрут”   оформляются согласно п. 16 раздела 1 части 2 Правил 

соревнований по спортивному туризму и предоставляются  судье маршрутной 

квалификации по месту допуска на маршрут, о чем делается соответствующая 

запись в маршрутной книжке. В мандатную комиссию спортивных соревнований 

представляются заявка и маршрутная книжка с положительным заключением 

судей маршрутной квалификации о готовности группы к маршруту не позднее, 

чем за две недели до даты выхода на маршрут. (См. Приложение 2) 

5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных 

дисциплин  “дистанция” оформляются согласно п. 29-30 раздела 2 части 3  Правил 

соревнований по спортивному туризму. Заявка представляется в мандатную 

комиссию в день приезда. (См. Приложение 3) 

6. Заявки должны быть подписаны руководителем команды и врачом 

врачебно-физкультурного диспансера.  

7. К заявке прилагаются следующие документы:  

На каждого спортсмена - члена команды или туристской группы:  

- оригинал или копия паспорта гражданина РФ или оригинал или копия 

документа его заменяющего (военный билет или загранпаспорт),  

- оригинал или копия квалификационной (разрядной) книжки спортсмена 

или оригинал или копия удостоверения “Мастер спорта России”,  

- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья 

на время проведения соревнований на страховую сумму не менее чем 15 000 руб.,  

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

На каждого судью - члена команды: 

- оригинал или копия удостоверения судьи . 

    8. Копии документов остаются в мандатной комиссии. 

 

4. Информационное сопровождение соревнований 

1. При проведении спортивных соревнований группы спортивных 

дисциплин “маршрут” на сайте ФСиСТВО  www.ft33.ru отражается ход 

mailto:info@ft33.ru
mailto:lopushok-olya@mail.ru
http://www.ft33.ru/
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спортивных соревнований и указываются:  

- туристские спортивные группы, вышедшие на маршрут; 

- туристские спортивные группы, окончившие маршрут; 

- туристские спортивные группы, сошедшие или не окончившие маршрут с 

указанием причины; 

- сведения о несчастных случаях в ходе соревнований; 

2. Туристская спортивная группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или 

не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные 

материалы и маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с 

соревнований, о чем делается соответствующая запись в протоколе хода 

соревнований. 

3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в 

ГСК, МКК и спасательную службу региона о прохождении контрольных точек 

маршрута и о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до 

наступления установленных контрольных сроков. 

 

5. Условия подведения итогов 

 1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин 

“дистанция” победители определяются:  

 - группа спортивных дисциплин “дистанция – пешеходная” - по времени, 

затраченному на прохождение и штрафного времени, с учетом снятий с этапов; 

- группа спортивных дисциплин “дистанция – лыжная” - по сумме времени, 

затраченного на прохождение и штрафного времени, с учетом снятий; 

- спортивная дисциплина “ дистанция - парусная” - по сумме времени, 

затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени, с учетом снятий; 

- группа спортивных дисциплин “дистанция – на средствах передвижения” - 

по сумме времени, затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, 

с учетом снятий с этапов; 

- группа спортивных дисциплин “дистанция – водная” - по сумме 

результатов всех ее этапов, оговоренных в условиях соревнований спортивной 

дисциплины. Результат экипажа на этапе всех спортивных дисциплин, кроме 

спортивной дисциплины дистанция–водная–командная гонка,  определяется по 

сумме результатов двух попыток. Результат команды  на этапах в спортивной 

дисциплине дистанция–водная–командная гонка, определяется по результату 

двух, лучшей из двух или единственной попытки в соответствии с условиями 

соревнований спортивной дисциплины. Результат экипажа в каждой попытке 

определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков.  При 

подсчете время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).   

2. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин “маршрут” 

победители определяются по каждой из спортивных дисциплин в соответствии с 

Приложением № 5 (к части 2) Правил соревнований по спортивному туризму 

“Методика судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах. 

Подведение итогов”.  

3. Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по группе 

спортивных дисциплин “маршрут” проводится по отчетам о прохождении 
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туристских маршрутов, которые подаются  по установленной форме (Приложение 

6  к части 2 Правил по спортивному туризму) и представляются в ГСК не позднее 

24 декабря 2012 года, по адресу приема предварительных заявок. К отчету должно 

быть приложена маршрутная книжка с решением судей маршрутной 

квалификации, давших группе допуск на маршрут, о зачете прохождения 

маршрута участникам и руководителю. Направленные в ГСК отчеты по почте 

принимаются к рассмотрению по фактической дате их получения (по почтовому 

штемпелю отделения связи ФСиСТВО).  Дата отправления на почтовом штемпеле 

отделения связи отправителя во внимание не принимается. 

 4. Командный зачет подводится по группе спортивных дисциплин 

“маршрут” и по каждой группе спортивных дисциплин соответствующей 

отдельному техническому регламенту группы спортивных дисциплин 

“дистанция”. Победители командного зачета определяются согласно условию 

проведения конкретных соревнований.  

 

6. Награждение победителей и призеров 

 1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных 

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями, грамотами и 

памятными призами Департамента. 

2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и 

командных видах программы спортивных соревнований награждаются грамотами 

Департамента. Спортсмены – члены таких команд и групп награждаются 

медалями, грамотами и памятными призами Департамента. 

 3. Команды спортсменов – членов одной команды, занявшие призовые места 

(1,2,3) по итогам командного зачета награждается дипломом и памятным призом 

Департамента.  

 

7. Условия финансирования 

1. Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Владимирской области и ГУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего 

спортивного мастерства» несут расходы по награждению и оплате работы судей 

этапов и главной судейской коллегии в дни проведения соревнований. 

2. Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской 

области несет организационные расходы и расходы, связанные с информационно-

методической  работой по подготовке и проведению Чемпионатов и Кубка. 

3. Дополнительное финансирование производится за счет других 

привлеченных внебюджетных средств. 

4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей 

делегаций (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, страховка, 

прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
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Приложение 1  

 

Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях 

группы спортивных 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     

Запасные   

5     

6     

 

 

  «_____» ______________ 2012г.             

 

 

_____________________(_______________) 

М.П. 
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Приложение 2 

Типовая форма предварительной заявки для соревнований в  группе  дисциплин «маршрут» 

В Судейскую коллегию соревнований 

                 ________________________________ 

Заявка 
Группа ___________________________________________ 

Дисциплина (маршрут пеший, лыжный, горный, водный и т.д.) _____________ 

Категория сложности:  _______________________ 

Географический район _______________________ 

Сроки прохождения маршрута:  с «___» _____________по «____» __________ 2012 г. 

Нитка маршрута (для водных маршрутов - река): 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

В группе всего_______ человек 

Руководитель группы _______________________________________________    

                         ( Ф.И.О., спортивный разряд, звание, адрес, телефон, эл. почта) 

Тренер группы ____________________________________________________              

                          (Ф.И.О., спортивный разряд, звание) 

Домашний адрес руководителя: ____________________________________ 

телефон:______________________________ 

E-mail:________________________________ 

Участники команды ознакомлены с Положением о всероссийских соревнованиях  на 20… год 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации физической культуры и спорта или 

регионального отделения федерации спортивного туризма       ___________________________(подпись) 

 

Справочные сведения о маршруте (заполняется при наличии допуска на маршрут):  

Маршрутная книжка № __________, выдана МКК_______________________________ (шифр 

МКК:________________) 

Телеграфный адрес (телефон, факс, e-mail) выпускающей МКК:___________________ 

Особые указания МКК: _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контрольные пункты  

 

Контрольные пункты 

 
(Начало маршрута) 

 

24 часа « » 

 
 

 

24 часа « » 

 
 

 

24 часа« » 

 
(Окончание маршрута) 

 

 

24 часа « » 

 
 

ПСС постановки на учёт (адрес, телефон, факс, e-mail) 

___________________________________________________   
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Приложение 3 

 
В главную судейскую коллегию  

                                                                                  _____________________________________ 
название соревнований 

от  ____________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ____________________________________ 
                                                                                                                     название команды 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

Роспись 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Запасные участники 

       

       

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  человек, в том 

числе__________________________________________ 

М.П.        Врач /___________                       /  
 Печать медицинского учреждения          подпись врача      расшифровка подписи врача 
Представитель команды _______________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________ /________________/ 

           подпись представителя   расшифровка подписи 

Тренер команды _____________________________________________________________________ 

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды  ________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель Командирующей организации  

____________________________________________________________________________________ 
                                                   подпись представителя                                                                    расшифровка подписи 

М.П.                
 

 


