
  

Первенство Владимирской области по спортивному туризму 

«дистанция пешеходная связка» среди обучающихся 

 

Областные соревнования по спортивному туризму  

«дистанция-пешеходная-связка» 

 
________________________________________________________________________________________ 

   13-14 декабря 2014 года                                                                       г. Владимир  
 

Общие условия соревнований.  

Первенство Владимирской области по   спортивному туризму «дистанция  

пешеходная связка» проводится на основании приказа департамента образования 

администрации Владимирской области от 24 сентября 2014 года № 1242. 

Областные соревнования по спортивному туризму «дистанция пешеходная 

связка» проводится согласно единого календарного плана массовых и спортивных 

мероприятий администрации Владимирской области. 

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. 

Соревнования проводятся 13-14 декабря 2014 года в спортивном зале 

административного здания  Владимирского института развития образования  по 

адресу г. Владимир ул. Каманина, д.30/18. Регистрация команд города Владимира 

производится 12 декабря с 17.00 часов в каб. № 2.17. 

 

1. Главная судейская коллегия. 

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

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

- Зам. главного судьи по судейству: С.Г. Зорин (сс1к, г. Владимир) 

- Зам. главного судьи по информации и награждению:  А.И. Миронова (сс2к, г. Владимир); 

- Начальник дистанции: Д.М.  Никифоров (сс2к, г. Владимир) 

- Начальник дистанции: М.С. Ерёмина (сс3к, г. Владимир) 

- Зам. главного судьи по безопасности: А.А. Бородулин  (сс3к, г. Муром);  

- Председатель мандатной комиссии Т.А. Шулеева (сс2к, г. Владимир) 

- Инспектор соревнований: И.В. Лапшин  (ссВк, г. Владимир) 

 

2. Количество и класс дистанций. 
Соревнования проводятся на: 

-  дистанция пешеходная  связка – 2 класса;  

-  дистанция пешеходная связка  – 3 класса.  

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  

В делегацию от организации входит: 1 представитель, 1 судья, команды. 

Минимальный состав команды: 2 связки – одна  мужская связка и одна смешанная 

связка. Допускается замена смешанной связки на женскую. Количество команд от 

организации не ограничено.  Запасные участники в соответствии с 



«Правилами…». Судья от команды работает в дни участия команды в 

соревнованиях. Заезд судей от команд – 13 декабря до 8 часов 30 минут.  

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…». 

Таблица 1. 

Класс 

дистанции  

Минимальный возраст 

участников (лет)  

Спортивная квалификация (не 

ниже)  

2 10 и старше б/р 

3  13 и старше 3 разряд (1 юношеский)  

Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной 

дисциплине допускается только на дистанции одного класса и в составе одной 

связки. 

     На дистанциях первенства выделяются возрастные группы: 

МЖ 10-11 лет 

МЖ 12-13 лет  

МЖ 14-15 лет 

МЖ 16 и 18 лет. 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

К соревнованиям на дистанции 3 класса допускаются спортсмены 12 лет при 

наличии 2 разряда по спортивному туризму, остальные возрастные группы в 

соответствии с действующими «Правилами…» 

В областных соревнованиях разделение на возрастные группы не 

производится. 

4. Заявка 
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 

17.00 часов 08 декабря 2014 года на сайте федерации спортивного туризма, 

рафтинга и гребного слалома Владимирской области www.ft33.ru 

Команды, не подавшие в срок предварительную заявку, смогут участвовать 

только в областных соревнованиях с оплатой целевого взноса 200 рублей со 

связки. 

5. Программа соревнований. 

Дата Время Мероприятие  

13.12.2014 До 9:00 Заезд команд, работа мандатной комиссии, 

прием технических заявок на дистанции 2 класса 

9:30 – 9:50 Совещание с представителями команд 

10:00 Открытие соревнований 

10:30 – 17:00 Старт на дистанции 2 класса 

12:00 – 14:00 Работа мандатной комиссии, прием технических 

заявок на дистанции 3 класса 

17:30 Награждение победителей и призеров на 

дистанции 2 класса. 

14.12.2014 До 9:30 Работа мандатной комиссии, прием технических 

заявок на дистанцию 3 класса 

10:00 Старт на дистанции 3 класса 

16:30 Закрытие соревнований, награждение 

победителей и призеров на дистанции 3 класса и 

в общем командном зачёте. 

http://www.ft33.ru/


 

 

6. Определение победителей. 
Соревнования проводятся в личном и лично-командном зачёте. 

1. Спортсмен, в зависимости от прохождения дистанции, занимает места: 

-  полностью прошедшие дистанцию; 

- имеющие снятия с этапов (более высокое место занимает спортсмен, 

прошедший большее количество этапов); 

-  имеющий снятие с дистанции. 

2.Общий командный результат определяется на всех классах дистанций 

отдельно по двум лучшим результатам мужской и смешанной связок команды. 

Общий командный результат в зачёт областного первенства определяется по 

сумме зачетных очков в соответствии с Положением. 

 

7. Информационная поддержка. 

Технические параметры дистанций будут размещены на сайте федерации 

www.ft33.ru и группа в контакте      www.vk.com/club60590836. Там же проходит 

обсуждение в форме вопрос-ответ. 
 

8. Размещение  

Проезд, проживание и питание за счёт командирующих организаций в 

гостиницах города Владимира. По вопросам проживания обращаться к Козыреву 

Э.И. тел. 89040372737, email: tyrist33k@yandex.ru  
 

http://www.ft33.ru/
http://www.vk.com/club60590836
mailto:tyrist33k@yandex.ru

