
Областные соревнования и Открытое Первенство города Владимира по спортивному туризму 

«дистанция - пешеходная»

 
18 марта – 20 марта  2016 года                                                                                                                 спортивный зал МБОУ СОШ №22 

Информационный бюллетень № 1 

 
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 в МБОУ СОШ №22, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.7. 
 

1. Количество и класс дистанций. 
Открытое Первенство города проводятся в дисциплинах: 

-дистанция - пешеходная - 1 класса, 

-дистанция - пешеходная - 2 класса, 

-дистанция - пешеходная – 2+ класса,  

-дистанция - пешеходная - 3 класса. 

 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Состав делегации: представитель делегации, судья, количество участников без ограничения. 
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 

требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…». 
Таблица 2.1. 

Класс дистанции  Минимальный возраст участников (лет)  Спортивная квалификация (не ниже)  
1 8 б/р 

2  10  б/р  
3  13  3 разряд (1 юношеский)  

 Судьи от делегации регистрируются через электронную форму регистрации на сайте http://ft33.ru  

Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине допускается 

только один раз.  

На дистанциях первенства выделяются ввозрастные группы: 

 

1 класс дистанции: 

- МД 8-9 лет 

- МД 10-11 лет (не имеющие опыта участия в соревнованиях);  

 

2 класс дистанции 

МД: 10-11 лет;   
МД: 12-13 лет. 

 

2+ класс дистанции  

ЮД: 14-15 лет;  

ЮД: 16-18 лет;   

 

3 класс дистанции  

ЮД: 14-15 лет (допускается участие спортсменов младшей возрастной группы);  

ЮД: 16 лет и старше.  

 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, 

в котором он достигает соответствующего возраста. 

3. Программа соревнований 

 

Старт дистанция-пешеходная (юноши и девушки) проходит 18 марта – 20 марта на 1; 2; 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.  

http://ft33.ru/


Просьба представителей команд г. Владимир и г. Радужный предоставить участников для 

прохождения дистанции 2 класса по группам МД 10-11 лет, МД 12-13 лет 18 марта. 

 

18 марта: 

с 14.00-16.00 – старт дистанции 1 класса; 

с 16.00-21.00 – старт дистанции 2 класса (МД 10-11 лет, МД 12-13 лет) 

19 марта: 

8.00-8.30 – заезд участников, мандатная комиссия; 

8.30-10.00 – старт дистанции 2 класса (МД 10-11 лет, МД 12-13 лет); 

10.00-10.30 – торжественное открытие соревнований; 

11.00 – старт дистанции 2+ класса; 

18.00 – награждение победителей на дистанции 2 и 2+ классов. 

20 марта: 

8.00-9.00 – заезд участников, мандатная комиссия; 

9.30 – старт дистанции 3 класса; 

16.00 – награждение победителей на дистанции 3 класса,  

торжественное закрытие  соревнований; 

17.00 – отъезд участников соревнований. 

4. Порядок подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на сайте 

http://ft33.ru до18ч00м 15 марта 2016 года. 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения; 

- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь и 

здоровье детей, заверенную печатью данного учреждения (на несовершеннолетних 

участников); 

- оригинал и копия паспорт руководителя; 

- оригинал и копия паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды;  

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена; 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований. 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник 

(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 
5. Размещение участников и питание участников. 

В гостиницах и столовых города, более подробно по тел. 8 904 659 66 29 Исаев Михаил 

Борисович.  

http://ft33.ru/

