Конкурс отчетов категорийных походов, проведённых в 2013-2014 г.г.
Чемпионат Владимирской области дисциплина «маршрут»
1. Общие положения.
В соответствии с календарным планом массовых и спортивных мероприятий на 2014 год
«Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области», с 01 по
28 февраля состоится Конкурс отчетов категорийных походов за 2013-2014 год. В рамках
Конкурса состоится Чемпионат Владимирской дисциплина «Маршрут».
Конкурс проводится среди отчетов с разделением на виды туризма и категориям сложности.
Чемпионат Владимирской дисциплина «Маршрут» проводится среди отчетов с разделением на
виды туризма и без разделения на категории сложности.
2. Условия подачи отчетов.
На Конкурс и Чемпионат принимаются отчеты о пройденных маршрутах в 2013 – 2014 годах, 1-4
категории сложности по видам туризма.
На Конкурс и Чемпионат принимаются отчеты заявленных в МКК групп, а так же отчеты не
заявленных в МКК групп, уплативших целевой взнос за выступление команд в дисциплине
«маршрут» 500(Пятьсот) рублей с группы, для команд в которых более 50% участников лица
моложе 16 лет – 300(Триста) рублей., согласно постановлению Совета федерации № 01/14 от
25.02.2014 года. (http://ft33.ru/federacia/doc-fed/292-protokol-sf-2014-1.html ).
Отчеты принимаются в электронном виде до 1 февраля 2015 года на почту info@ft33.ru . (Отчеты
объемом больше 15 Mb, выкладываются на сетевые ресурсы (например Яндекс-Диск) и
присылается ссылка на скачивание.)
На конкурс принимаются отчеты, составленные в соответствии с приложением 3 (к части 2)
правил соревнований вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта
России от 22 июля 2013 г. № 571(http://ft33.ru/normdoks/reglaments/236-rulesst.html ).
3. Состав жури.
Судейство и подведение итогов возлагается на судейскую коллегию, утвержденную
ФСТРиГСВО:
- Миронов А.В. (СС1К, г. Владимир)
- Стахурлов Г.А. (СС2К , г. Владимир)
- Лапшин И.В. (ССВК, г. Владимир)
- Медведева О.С (СС1К , г. Владимир)
- Митюшин Ю.А. (СС2К, г. Владимир)
- Козырев Э.И. (СС1К , г. Владимир)
4. Определение победителей
Победитель определяется по наибольшей сумме балов полученной группой за отчет, согласно
методики проведения и судейства соревнований, связанных с прохождением туристских
маршрутов и категорированных препятствий (http://ft33.ru/mkk/312-metodika-mkk.html ).
5. Награждение
Награждение победителей и призеров Конкурса отчетов и Чемпионата состоится 28 февраля
2015 года, в г. Владимире, кафе «Почайка».
Руководитель и участники незаявленных групп, при положительном рассмотрении отчёта,
получают справки о прохождении похода.
6. Финансирование
Конкурс отчетов и Чемпионат проводится на средства «ФСТРиГСВО», организационные взносы
и привлечённые средства

