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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Соревнования по спортивному туризму (далее соревнования) 

проводятся на основании договора о совместной деятельности Общественной 

организации «Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области» (далее ФСТРиГС ВО) и Департамента по физической 

культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области (далее 

Департамент)  в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Владимирской области на 2015 г. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта спортивный туризм, утвержденными  Утверждены  приказом №  571 

Минспорта России “22” июля 2013 г. 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту» г. Ковров, Владимирской 

области и МОУДО ЦДТ «Азимут» г. Ковров. 

3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 

туризма в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)  агитация и пропаганда спортивного и самодеятельного туризма, как 

важного средства укрепления здоровья населения; 

б) повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших 

спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях; 

в) развитие детского и молодежного спортивного туризма; 

г) выявление сильнейших спортсменов; 

д) выявление сильнейших команд по спортивному туризму.  

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования члены сборных команд коллективов физической 

культуры, туристских центров, туристских клубов Владимирской области и 

других субъектов Российской Федерации. 

 

II. ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Право на проведение мероприятия принадлежит департаменту спорта 

Владимирской области. 

 

III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ, СОСТАВ ГЛАВНОЙ 

СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

1. Соревнования проводятся 25 января 2015 года на городской лыжной 

трассе г.Ковров. 

2. Главная судейская коллегия: 

 Главный судья: С.Г.Зорин (сс1к, г. Ковров) 

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

 Зам. главного судьи по судейству: А.В. Миронов (сс1к, г. Владимир) 

 Зам. главного судьи по информации и награждению: А.И. Миронова (сс2к, г. Владимир); 
 Начальник дистанции: И.В. Широков (сс1к, г. Ковров) 
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 Зам. главного судьи по безопасности: Д.М. Никифоров (сс2к, г. Владимир); 

 Инспектор соревнований: Л.Ф. Кузнецова  (сс1к, г. Владимир) 

 

Программа соревнований. 

Дата Время Мероприятие 

25.01.2015 9:00 – 13.00 Заезд команд, работа мандатной комиссии, 

прием технических заявок. 

9.30 Открытие соревнований 

10:00 – 16.00 Старты на дистанции 2 и 3 класса (согласно 

стартового протокола) 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
 1. Департамент и ФСТРиГС ВО определяют регламент проведения 
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

 2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между ФСТРиГС ВО с иными 
организаторами соревнований (за исключением Департамента) и (или) в 
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение 
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в 
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на 
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

   3. Право на проведение соревнований принадлежит департаменту по 
физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области.  
  
 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого участника 

спортивных соревнований. Оригинал договора предоставляется в мандатную 

комиссию;  
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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 3. Во время проведения спортивных соревнований должна находиться 
машина скорой медицинской помощи или соответствующий медицинский 
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются во врачебно-физкультурном диспансере не позднее, чем за три 
месяца до дня окончания проведения спортивных соревнований, 
подтверждаемые соответствующими справками или отметками в заявке. 

4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований международного стандарта для 
тестирований участников спортивного соревнования, определенного 
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 
признанной Международным олимпийским комитетом. 

5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в общих 
условиях конкретных спортивных соревнований. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 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 Правилам.  

Судья от команды работает в день соревнований. Заезд судей от команд – 25 

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 12 и старше б/р 

3 14 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  соревнований выделяются возрастные группы:  

- на дистанции 2 класса: МЖ 14-15 лет; МЖ 16-18. 

- на дистанции 3 класса: МЖ 16-18 лет; МЖ 19+ 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе 

определяется календарным годом, в котором он достигает 

соответствующего возраста. 
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К соревнованиям на дистанции 2  класса в возрастную группу МЖ 14-15 

допускаются спортсмены 12 и 13 лет при наличии 1 юношеского разряда по 

спортивному туризму;  на дистанции 3  класса спортсмены 14-15  лет  при 

наличии 3  разряда по спортивному туризму допускаются в возрастную группу 

МЖ 16-18. 

 

VII. ЗАЯВКА 

1.Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку 
до 17 часов  20  января   2015  года  на  сайте  федерации  спортивного  
туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области  www.ft33.ru 

На основании предварительных заявок будет проведена жеребьёвка команд и 
составлен стартовый протокол, который будет вывешен на сайте до 17 часов 22 
января 2015. 

2. Предварительные заявки подаются по следующим электронным и/или 

почтовым адресам: info@ft33.ru. 

3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных 

дисциплин “дистанция” оформляются согласно п. 25-30 раздела 2 части 3  

Правил соревнований по спортивному туризму. Заявка представляется в 

мандатную комиссию в день приезда.  

4. Заявки должны быть подписаны руководителем команды и врачом врачебно-

физкультурного диспансера.  

5. К заявке прилагаются следующие документы:  

На каждого спортсмена - члена команды или туристской группы:  

- оригинал или копия паспорта гражданина РФ или оригинал или копия 

документа его заменяющего (военный билет или загранпаспорт), для лиц 

моложе 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт школьника;  

- оригинал или копия квалификационной (разрядной) книжки спортсмена или 

оригинал или копия удостоверения “Мастер спорта России”,  

- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и 

здоровья на время проведения соревнований;  

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

На каждого судью - члена команды: 

- оригинал или копия удостоверения судьи. 

6. Копии документов остаются в мандатной комиссии. 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Соревнования проводятся в личном и лично-командном зачёте. 

Связка, в зависимости от прохождения дистанции, занимает места: 

- полностью прошедшая дистанцию; 

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

прошедшая большее количество этапов); 

http://www.ft33.ru/
mailto:info@ft33.ru
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- имеющая снятие с дистанции. 

Общий  командный  результат  определяется  на  2 и 3  классах  

дистанций отдельно во всех возрастных группах  по двум лучшим результатам 

мужской и смешанной связок команды.  

 

IX. ИФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Условия 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. 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. МКУ «Управление по физической культуре и спорту г. Коврова», 

Владимирской области несёт расходы по награждению и оплате работы судей 

этапов и главной судейской коллегии в дни проведения соревнований. 

2. Областная федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области несет организационные расходы (транспорт, 

техническое обеспечение дистанций, компьютерное обеспечение, канцелярские 

принадлежности) и расходы, связанные с информационно-методической 

работой по подготовке и проведению соревнований. 

3. Дополнительное финансирование производится за счет внебюджетных 

средств. 

4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей 

делегаций (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, страховка, 

прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
 

http://www.ft33.ru/
http://www.vk.com/club60590836

