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1. Введение 

 
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 2016 г. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

спортивный туризм, утвержденными Утверждены приказом №571 Минспорта России “22” июля 

2013 г. 

Положение об областных соревнованиях по спортивному туризму является 

основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей на соревнования. 
 

2. Цели и задачи 
Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- агитация и пропаганда спортивного и самодеятельного туризма, как важного средства 

укрепления здоровья населения; 

- повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для 

участия во Всероссийских соревнованиях; 

- выявление сильнейших команд по спортивному туризму.  
- развитие детского и молодежного спортивного туризма; 

 

3. Право на проведение соревнований 

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

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

 3.3. 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.  

 

4. Календарь соревнований 

 
№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 
Виды программы 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
1.  Чемпионат 

Владимирской 

области по 

спортивному туризму 

дистанция-лыжная 0840113411Я, 

дистанция-лыжная-группа 0840223411Я 

5-7 

февраля 

г. Владимир 

2.  Кубок Владимирской 

области по 

спортивному туризму 

«Кубок Губернатора 

Владимирской 

области» 

дистанция-пешеходная 0840091411Я 7-10 апреля г. Владимир 
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3.  Чемпионат 

Владимирской 

области по 

спортивному туризму 

дистанция–водная–каяк 0840151811Я,  

дистанция–водная–байдарка 

0840171811Я,  

дистанция–водная–катамаран-2 

0840181811Я,  

дистанция–водная–катамаран-4 

0840191811Я,  

дистанция–водная–командная гонка 

0840201811Я 

22-24 

апреля 

Петушинский 

район,  

р. Пекша 

4.  Первенство 

Владимирской 

области по 

спортивному туризму 

дистанция–водная–каяк 0840151811Я, 

дистанция–водная–байдарка 

0840171811Я,  

дистанция–водная–катамаран-2 

0840181811Я,  

дистанция–водная–командная гонка 

0840201811Я 

13-15 мая Селивановский 

район,  

р. Ушна 

5.  Первенство 

Владимирской 

области по 

спортивному туризму 

дистанция-пешеходная 0840091411Я, 

дистанция-пешеходная – группа 

0840251411Я 

7-12 июня Ковровский 

район 

6.  Чемпионат 

Владимирской 

области по 

спортивному туризму 

дистанция-пешеходная – группа 

0840251411Я 

13-16 

октября 

г.Владимир 

 
 

 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на ГБУ ВО 

«Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» и ФСТРиГС ВО. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся только 

на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при 

условии наличия актов технического обследования, готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия в соответствии с: 

- Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом (утверждены приказом Комитета Российской 

Федерации по физической культуре от 1 апреля 1993 г. N 44); 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353; 

- Правилами проведения соревнований по спортивному туризму. 
 

6. Страхование участников 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнования. Страхование участников производиться за счёт 

средств командирующих организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

7. Руководство и организация соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ ВО «Центр спортивной 

подготовки «Школа высшего спортивного мастерства и ФСТРиГС ВО. 
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8. Требования к участникам и условия их допуска 
 1. К участию в личных видах программы спортивных соревнований группы спортивных 

дисциплин “дистанция” допускаются спортсмены не моложе 8 лет. Спортсмены в возрасте от 8 

до 16 лет допускаются к участию в личных видах программы спортивных соревнований группы 

спортивных дисциплин “дистанция”, только при наличии приказа об возложении 

ответственности за безопасность и сохранность жизни участников соревнований на тренеров 

или представителей команд. 

2. В состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях группы 

спортивных дисциплин “дистанция” соответствующей отдельному техническому регламенту 

правил соревнований по спортивному туризму входят: один представитель, один судья, и 

спортсмены, количественный состав которых определяется согласно общих условий 

конкретных соревнований.  

4. Состав команд, групп, экипажей, связок и участников спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам определяются регламентом проведения конкретных соревнований. 

5. Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях по спортивной 

дисциплине группы спортивных дисциплин “дистанция” допускается только в составе одной 

связки или в составе одного экипажа.  
 

9. Программа соревнований 
Программа соревнований определяются согласно общими условиям проведения 

конкретных соревнований и размещается в информационном бюллетени конкретных 

соревнований.   

10. Заявки на участие 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях группы спортивных 

дисциплин “дистанция” подаются согласно общими условиям проведения конкретных 

соревнований.  

10.2. Предварительные заявки подаются по следующим электронным и/или почтовым 

адресам: info@ft33.ru. 

10.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

“дистанция” оформляются согласно п. 25-30 раздела 2 части 3  Правил соревнований по 

спортивному туризму. (Приложение 1) 

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

физкультурного диспансера.  

10.5. 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; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- 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 . 

    10.6. Копии документов остаются в мандатной комиссии. 
 

11. Информационное сопровождение соревнований 
При проведении спортивных соревнований группы спортивных дисциплин “дистанция” 

вся информация отражается на сайте ФСТРиГС ВО http://ft33.ru. 

 

mailto:info@ft33.ru
http://ft33.ru/
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12. Условия подведения итогов 
 В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин “дистанция” победители 

определяются:  

 - группа спортивных дисциплин “дистанция – пешеходная” - по времени, затраченному 

на прохождение и штрафного времени, с учетом снятий с этапов; 

- группа спортивных дисциплин “дистанция – лыжная” - по сумме времени, затраченного 

на прохождение и штрафного времени, с учетом снятий; 

- спортивная дисциплина “дистанция - парусная” - по сумме времени, затраченного на 

прохождение дистанции и штрафного времени, с учетом снятий; 

- группа спортивных дисциплин “дистанция – на средствах передвижения” - по сумме 

времени, затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с 

этапов; 

- группа спортивных дисциплин “дистанция – водная” - по сумме результатов всех ее 

этапов, оговоренных в регламенте проведения соревнований спортивной дисциплины. Результат 

экипажа на этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины дистанция–

водная–командная гонка, определяется по лучшей из двух попыток. Результат команды на 

этапах в спортивной дисциплине дистанция–водная–командная гонка, определяется по общими 

условиями проведения соревнований. Результат экипажа в каждой попытке определяется как 

сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков.  При подсчете время переводится в 

очки (1 секунда соответствует одному очку).   

 

13. Награждение победителей и призеров 
 Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями, грамотами и памятными 

призами Департамента. 

Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и командных видах 

программы спортивных соревнований награждаются грамотами Департамента. Спортсмены – 

члены таких команд и групп награждаются медалями, грамотами и памятными призами 

Департамента. 

 Команды спортсменов – членов одной команды, занявшие призовые места (1,2,3) по 

итогам командного зачета награждается дипломами и памятными призами Департамента.  

 

14. Условия финансирования 
Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской 

области и ГУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» 

несут расходы по награждению и оплате работы судей этапов и главной судейской коллегии в 

дни проведения соревнований. 

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. 

Дополнительное финансирование производится за счет других привлеченных 

внебюджетных средств. 

Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций (проезд, 

провоз багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат снаряжения и др. расходы) 

несут командирующие организации.  
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Приложение 1 

 
В главную судейскую коллегию  

                                                                                  _____________________________________ 
название соревнований 

от  ____________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ____________________________________ 
                                                                                                                     название команды 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

Роспись 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности и 

обработке 

персональных 

данных 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Запасные участники 

       

       

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  человек, в том 

числе__________________________________________ 

М.П.        Врач /___________                       /  
 Печать медицинского учреждения          подпись врача      расшифровка подписи врача 
Представитель команды _______________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________ /________________/ 

           подпись представителя   расшифровка подписи 

Тренер команды _____________________________________________________________________ 

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды  ________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель Командирующей организации  

____________________________________________________________________________________ 
                                                   подпись представителя                                                                    расшифровка подписи  

М.П.                
 

 


