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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

«ДИСТАНЦИИ-ПЕШЕХОДНЫЕ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения 

Открытое первенство города по спортивному туризму «дистанции – пешеходные» (далее 

соревнования) проводятся в соответствии с календарем городских массовых мероприятий с 

учащимися и воспитанниками образовательных учреждений г. Владимира. 

Информационная поддержка о соревнованиях размещается на сайте Федерации спортивного и 

самодеятельного туризма Владимирской области: www.ft33.ru .  

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 

соревнования. 

 

2. Цели и задачи 

- популяризация пешеходного туризма среди учащихся  

- повышение туристского мастерства и выполнение разрядных нормативов 

- пропаганда здорового образа жизни 

- выявление сильнейших команд 

- использование туризма для укрепления здоровья учащихся 

- подготовка туристских групп к совершению сложных туристских походов. 

 

3.  Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 26 по 27 января 2013 года в МОУ СОШ №22, г. Владимир, ул. 

Стрелецкая, д.7. 

 

4. Организаторы 

Руководство подготовкой проведением соревнований осуществляет оргкомитет соревнований. 

Непосредственное проведение возлагается на: 

       - Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Владимира 

- Управление по делам молодѐжи администрации города Владимира 

- Управление образования администрации города Владимира 

- Федерацию спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области 

 

5. Участники соревнований 
     В соревнованиях принимают участие делегации из числа учащихся общеобразовательных 

учреждений, ССУЗ, ВУЗ, учреждений дополнительного образования, спортивно-туристских 

клубов города Владимира и Владимирской области, имеющие медицинский допуск и договор о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на сумму не менее 10 000 рублей на каждого 

участника.   

Состав делегации без ограничения количества участников.  

http://www.ft33.ru/


        Соревнования проводятся по группам: на 2 классе дистанции  МЖ: 10-12 лет; МЖ: 13-14 лет; 

МЖ: 15-21 год;  на 3 классе дистанции МЖ: 13-14 лет; МЖ: 15-21 год. 

Класс дистанции Возраст Спортивная квалификация 

2 10 лет и старше б/р 

3 13 лет и старше 3 р; (1 Ю) 

 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников соревнований 

возлагается на тренеров или представителей команд. 

 

6. Программа соревнований 

 

Старт дистанция-пешеходная (юноши и девушки) проходит 26-27 января на 2 и 3 классе 

дистанции, согласно стартовому протоколу. Стартовый протокол составляется по мере 

поступления заявок. Преимущество в старте имеют команды подавшие предварительные 

заявки в электронном виде. 

 

7. Подсчѐт результатов 

 

-  Результаты подводятся в личном и командном зачѐте 

-  В командный зачѐт идет результат 4 лучших участников команды. 

 

8. Награждение.  
 Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются грамотами и медалями 

Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Владимира. 

9. Финансирование. 

- Управление по делам молодѐжи администрации города Владимира несет организационные 

расходы. 

- Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Владимира 

несут расходы по награждению и оплате работы судей этапов и главной судейской 

коллегии в дни проведения соревнований. 

- Управление образования администрации города Владимира организационные расходы и 

расходы, связанные с информационно-методической  работой по подготовке и проведению 

соревнований. 

- Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области несет 

организационные расходы и расходы, связанные с информационно-методической  работой 

по подготовке и проведению соревнований. 

- Дополнительное финансирование производится за счет других привлеченных 

внебюджетных средств. 

- Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций (проезд, 

провоз багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат снаряжения и др. 

расходы) несут командирующие организации.  

 

10. Порядок , сроки и порядок подачи заявок. 

Подача предварительной заявки (образец размещен на сайте www.ft33.ru)  осуществляется 

до 20 января 2013 года по следующим электронным: info@ft33.ru , дополнительная информация 

по тел. 8 910 174 80 83 и 8 904 659 66 29 – Исаев М.Б. 

 

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. 

http://www.ft33.ru/
mailto:info@ft33.ru


Приложение 1 

 

В главную судейскую коллегию  

 открытого Первенства города Владимира 

 по спортивному туризму «дистанции–пешеходные» 

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: 
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Роспись 
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в знании 

правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

….       

       

       

       

       

       
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 

Судья команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель Командирующей организации  

____________________________________________________________________________________ 
                                                   подпись представителя                                                                    расшифровка подписи 

М.П.                
 

 

 


