
Областные соревнования по спортивному туризму «дистанция - 

пешеходная» 
 

28 октября  2012 года        г. Владимир ГБОУ ДОД ВО «ЦДОД» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. Общая информация. 

 
1.1 Областные соревнования  по спортивному туризму «дистанция - пешеходная» проводятся согласно             

приказа департамента образования администрации Владимирской области от 05.10.2012г. № 1193 «О 

проведении областной Спартакиады учащихся образовательных школ Владимирской области в 2012-

2013 учебном году». 

1.1. Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3  класса.  

1.2. Информация о соревнованиях размещается на сайте: www.ft33.ru . 

 

2. Место проведения. 

Соревнования проводятся 28 октября 2012 года, г. Владимир, ул. Каманина, д.30/18, спортзал ГБОУ 

ДОД  ВО «Центр дополнительного образования для детей». 

 

3.Организаторы. 

 Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской 

области 

 Департамент образования администрации Владимирской области 

 Федерации спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области 

 ГБОУ ДОД  ВО «Центр дополнительного образования для детей» 

Главная судейская коллегия: 

- Главный судья: Кузнецова Л.Ф. (сс1к, г. Владимир); 

- Главный секретарь: Шулеева Т.А. (сс2к, г. Владимир); 

- Зам. главного судьи по судейству: Козырев Э.И. (сс1к, г. Владимир); 

- Зам. главного судьи по безопасности: Фѐдоров А.В. (сс2к, г.Владимир); 

- Председатель мандатной комиссии, инспектор соревнований: Миронов А.В. (сс1к, г. Владимир); 

 

4.Участники. 

4.1. К этапам соревнований допускаются делегации спортсменов – членов спортивных клубов и 

организаций всех форм собственности, при наличии соответствующего медицинского допуска, 

полиса страхования от несчастного случая и необходимого снаряжения. 

4.2.  Количество делегаций не регламентируется. 

            4.3. Состав делегации: тренер – представитель,  судья (обязательно), количество спортсменов не  

регламентируется 

4.3.  Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице: 

 

Класс дистанции Возраст участников 

(не ниже) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

2 10 лет б/р 

3 12 лет 3р 

               Возраст определяется на момент подачи заявки в мандатную комиссию 

 

5. Программа соревнований. 

28 октября 

  

8:00 – 9:30 Работа мандатной и технической комиссий для участников 2 класс дистанции 

9:30 – 10:00 Совещание ГСК с представителями команд 

http://www.ft33.ru/


10:00  Открытие соревнований 

10:30 – 13:00 Соревнования на дистанции – пешеходная  2 класс дистанции 

10:30 – 12:00 Работа мандатной и технической комиссий для участников 3 класса дистанции  

13:00-17.30  Соревнования на дистанции – пешеходная  3 класс дистанции 

18:00 Награждение победителей и призеров  

 

ГСК оставляет за собой право внесения изменений в программу соревнований после подачи 

предварительных заявок.  

  

 

6. Заявки. 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по форме (см. на сайте: 

www.ft33.ru) до 27 октября 2012 года по следующим электронным: info@ft33.ru,  
           факс (4922) 32-20-11.  

      6.2. В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения 

- выписка из приказа о командировании команды на соревнования 

- оригинал и копия паспорт руководителя и командировочное удостоверение 

- оригинал и копия паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды  

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена 

- медицинский полис на каждого участника команды 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

 

7. Подсчѐт  результатов 

 

Результаты подсчитываются  в следующих возрастных группах: 

На дистанции 2 класса: 

М. и Д.  10-12 лет 

М. и Д.  13-14 лет 

Ю. и Д.  15 лет и старше. 

 

На дистанции 3 класса: 

М. и Д.  12-14 лет 

Ю. и Д.  15-16 лет 

Ю. и Д.  17 лет и старше.  

 

 

Уважаемые  тренеры-представители команд! 

Вопросы  принимаются на форуме сайта www.ft33.ru. 
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