
Первенство воспитанников учреждений дополнительного образования Владимирской области 
по спортивному туризму «дистанция – пешеходная-связки» 

Кубок Владимирской области по спортивному туризму «дистанция – пешеходная-связки»

7-8 декабря  2013 года  г. Владимир ГБОУ ДОД ВО ЦДОД

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. Общая информация.
1.1.  Первенство   воспитанников  учреждений  дополнительного  образования Владимирской  области  по
спортивному  туризму  «дистанция  –  пешеходная-связки»  проводится  согласно  приказа  департамента
образования администрации Владимирской области № 1238 от 30 сентября 2013 года.
1.2.  Кубок  Владимирской  области  по  спортивному  туризму  «дистанция  пешеходная-зал»  проводится  в
соответствии с единым календарным планом спортивных мероприятий департамента физической культуры и
спорта администрации Владимирской области.
1.3. Первенство Владимирской области на дистанциях 2 и 3 класса. Соревнования Кубка Владимирской
области проводятся на дистанциях 2 и 3  класса. 
1.4.Информация о соревнованиях размещается на сайте: www.  ft  33.ru   и http://cdo33.ru/.
1.5.Соревнования  проводятся  в  соответствии с  правилами  вида  спорта  «спортивный  туризм»,
утвержденными  приказом  Минспорта  России  от  22  июля  2013  г.  №   571,   с  регламентом  проведения
спортивных  соревнований  по  спортивному  туризму,  группа  дисциплин  дистанция  пешеходная  (далее
Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине.
1.6. Соревнования проводятся в личном зачёте.

2. Место проведения.
Соревнования  состоятся  6-7  декабря  2013  года  по  адресу:  г.  Владимир,  ул.  Каманина,  д.30/18,
спортзал ГБОУ ДОД  ВО«Центр дополнительного образования для детей».

3. Организаторы.
 Департамент образования администрации Владимирской области
 Департамент по физической культуре, спорту администрации Владимирской области
 ГБОУ ДОД ВО «Центр дополнительного образования для детей»
 Федерации спортивного туризма рафтинга и гребного слалома Владимирской области

Главная судейская коллегия:
4. Участники.

4.1. К этапам соревнований допускаются делегации спортсменов – учреждений дополнительного
образования,  школ  и  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. Минимальный состав делегации 6 человек: 1 тренер – представитель, 4 участников(1 связка
ММ+1 связка МЖ), 1 судья. 
4.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

МЖ 12-13 лет
МЖ 14-18 лет
МЖ 18 и старше лет.
Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.
            Возрастная группа связки определяется старшим участником.

5. Программа соревнований. 
Информация о программе соревнований будет опубликована на сайте: www.cdo33.ru,   www.  ft  33.ru,
http://vk.com/club60590836 (группа В Контакте)

6. Заявки.
6.1.  Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  по  форме  (см.  на  сайте:
www.  ft  33.ru) до  2 декабря (включительно) 2013 года по следующим электронным: info@ft33.ru,
tyrist  33  k  @  yandex  .  ru , факс (4922) 52-27-45.
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6.2.Стартовый протокол формируется на основании предварительной электронной заявки. 
            6.3. 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. Условия приема команд.
Ориентировочная стоимость проживания 300-450 рублей с человека в сутки – Общежития и
гостиницы в г. Владимир, питание в столовой 200-300 рублей в сутки.  
Ответственный Козырев Эдуард Иванович тел. 8-904-037-27-37.
Более  подробная  информация  будет  опубликована  на  сайте:  www.  ft  33.ru,
http://vk.com/club60590836 (группа В Контакте)

Регламент и условия прохождения дистанции будут опубликованы до 11 ноября 2013 года.
Уважаемые  тренеры-представители команд!

Вопросы  принимаются на http://vk.com/club60590836 (группа В Контакте)
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