Владимирская область, г.Ковров

22.01.2017 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Кубок Владимирской области
по спортивному туризму, дистанции-лыжные эстафета.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кубок Владимирской области по спортивному туризму «дистанциилыжные» 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 «дистанции-лыжные» (далее Регламент)
и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине.
1 Организаторы соревнований
- Департамент по физической культуре и спорту Владимирской области;
- Федерация спортивного туризма, гребного слалома и рафтинга Владимирской
области;
- МБОУ ДОД ЦДТ «Азимут» г. Ковров
2 Место и время соревнований
Соревнования проводятся: Владимирская область , г.Ковров , 22 января 2017 года
Центр соревнований – МАУ «СК Мотодром» г.Ковров, ул. Еловая 1

Дата

Время
проведения
9:30-10:30

22.01

10:45
11:00
15:00

3 Программа соревнований
Программа
Мандатная комиссия (регистрация участников, жеребьёвка
команд)
Торжественное открытие соревнований
Старт первого этапа (м-16+)
Награждение победителей

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются команды спортсменов – членов спортивных клубов
и организаций всех форм собственности, при наличии соответствующего
медицинского допуска, полиса страхования от несчастного случая и необходимого
снаряжения, которые оплатили целевой взнос за участие в спортивных
соревнованиях.
Состав команды - 6 человек: 4 участника одного пола; 1 руководитель, 1 судья.
Судьи от команд регистрируются через электронную систему регистрации на сайте
http://ft33.ru. Судья от команды работает весь день соревнований. Заезд судей от
команд – 22 января до 8 часов 30 минут.
Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
Состав в Спортивная
Спортивная
Класс
Количество
видах
квалификация
дисциплина
дистанции спортсменов
программы (не ниже)
Дистанция-лыжная2 класс
4
4 мужчины б/р
эстафета
2 класс
4
4 женщины б/р
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…»
На дистанциях соревнований выделяются возрастные группы: юноши/девушки (до15
лет) и мужчины/женщины (16 лет и старше).
5. Заявка
Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется до 18 января
2017 года в электронном виде на сайте http://ft33.ru .
Вместе с Заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в комиссию по
допуску участников предъявляются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания
(при необходимости предъявляется документ о временной регистрации); или
военный билет для военнослужащих, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о
рождении;
- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, при
наличии звания;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с
печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.
Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.
Целевой взнос за участие команды в спортивных соревнованиях: 600 руб.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере
500 руб. от команды.
Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при
возможности ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере.
Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении комиссии по
допуску.
6. Условия подведение результатов
Результат команды на «Дистанция-лыжная-эстафета» определяется по времени
прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.

7. Контакты
МОУДО ЦДТ «Азимут»: Зорин Сергей Геннадьевич, тел. 8 (920) 900-15-36,
ФСТРиГС ВО: Миронов Алексей Викторович – председатель, тел. 8 (910) 178-54-48,
e-mail: info@ft33.ru
8. Дополнительная информация
На лыжных трассах проходят тренировки спортсменов лыжников!!!
На карту нанесены красные стрелки отображающие направления движения на
лыжных спусках и подъемах!
Место проведения соревнований

Будьте предельно внимательны при движении по лыжным трассам,
рекомендуется использовать спуски и подъемы согласно указанных направлений
движения!!!

9. Схема организации старта, передачи эстафеты, финиша.

Зона
одевания
лыж

Зона
хранения
лыж

Зона передачи эстафеты

Станции «финиш»*

Блок этапов
ТО-2

Станции отметки «старт»*

Станции «очистки»*

ТО-1
Коридор для движения участников

*Электронная отметка может отсутствовать

ТО-3

