Чемпионат и Первенство
Владимирской области
по спортивному туризму
дистанция-пешеходнаясвязка
13-15 октября 2017 год

г. Владимир

Информационный бюллетень
1.Общие положения
Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному туризму дистанция
пешеходная пройдут с 13 по 15 октября 2017 года в городе Владимире, на территории лесного парка
«Дружба» - памятника природы регионального значения, расположенного на юго-западной окраине
города, между федеральной трассой М-7 «Волга» и Горьковской железной дорогой.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области на 2017 год, утвержденным
департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области, с правилами
вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г.
№ 571, приказом департамента образования администрации Владимирской области от 15 сентября
№ 938 «Об утверждении Календарного плана областных спортивно-массовых мероприятий с
обучающимися образовательных организаций, расположенных во Владимирской области, на 20172018 учебный год», регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму,
группа дисциплин дистанция пешеходная (далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных
соревнований в дисциплине.
2.Организаторы спортивных соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляют:
- Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области;
- Департамент образования администрации Владимирской области;
- Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области;
- Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией,
утвержденной Коллегией судей ФСТРиГСВО.
Программа соревнований
Заезд команд, работа мандатной комиссии, прием технических
до 9:30
заявок на дистанции 2 и 4 классов
10:00
Торжественное открытие соревнований
14.10.2017
11.00
Старт на дистанции 2 и 4 классов
Награждение победителей и призеров на дистанции 2 и 4
17.30
классов
Работа мандатной комиссии, прием технических заявок на
до 9:30
дистанции 3 класса
15.10.2017
10:30
Старт на дистанциях 3 класса
Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров
17.00
на дистанции 3 класса
По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть изменена.
3.

4. Предварительная спортивно-техническая информация
4.1. Требования к участникам соревнований
4.1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены и 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.
4.1.2. В состав команды должны входить - 1 представитель, 1 судья (не ниже СС3К) и спортсмены.
При участии в соревнованиях более четырёх связок команда предоставляет дополнительного судью.
Судья от делегации работает все дни соревнований.
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять
требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…».
4.1.3. Первенство проводится на 2, 3 и 4 классах дистанции. В Чемпионате области соревнования
проводятся на дистанциях 3 и 4 классов без учета возрастных групп.
В Первенстве выделяются возрастные группы:
Дистанция 2 класса:
МЖ 10-11 лет;
МЖ 12-13 лет;
МЖ 14-15 лет.
Дистанция 3 класса:
МЖ 12-13 лет;
МЖ 14-15 лет;
МЖ 16-18 лет
К соревнованиям на дистанции 3 класса допускаются спортсмены в возрастной группе 12-13
лет и старших возрастных групп. Спортсмены 12 лет допускаются при наличии 2 разряда по
спортивному туризму, остальные возрастные группы в соответствии с действующими
«Правилами…».
Дистанция 4 класса:
МЖ 14-15 лет;
МЖ 16-18 лет;
К соревнованиям на дистанции 4 класса допускаются спортсмены в возрастной группе 15 лет
и старше. Спортсмены 14 лет при наличии 1 разряда по спортивному туризму.
Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным
годом, в котором он достигает соответствующего возраста.
4.2. Порядок и срок подачи заявки:
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную веб-заявку на сайте
http://ft33.ru/ до 16 часов 10 октября 2017 года. В мандатную комиссию подаются следующие
документы:
- именная заявка (приложении № 1) в печатном виде по установленной форме, заверенная врачом и
руководителем командирующей организации. Заявка заполняется строго по образцу.
- приказ о командировании на соревнования;
- оригинал и копия паспорта руководителя;
- оригинал и копия паспортов на каждого участника. Для участников до 14 лет - свидетельство о
рождении;
- медицинский полис на каждого участника;
- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена;
- страховой полис от несчастного случая (на каждого участника);
- согласие родителей (официальных представителей) на обработку персональных данных (согласно
приложению № 2) для участников до 18 лет.
Судьи от команд регистрируются через электронную форму регистрации на сайте
http://ft33.ru/ и прибывают в день соревнований к месту старта за 3 часа до старта соревнований.
Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. По результатам
жеребьевки формируется стартовый протокол, который будет опубликован на сайте www.ft33.ru

4.3.
-

Целевой взнос для участия в Чемпионате:
Целевой взнос за участие связки в спортивных соревнованиях:
на 2 классе дистанции – 200 руб;
на 3 классе дистанции – 300 руб;
на 4 классе дистанции – 400 руб;
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 1000

руб.
Команды, предоставившие судей ниже СС3К, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере
500 руб.
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.
4.4. Размещение и проживание
Размещение и проживание в гостиницах города Владимира.
4.5. Подведение итогов
4.5.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат связки на
дистанции определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.
4.5.2. Соревнования проходят в личном зачёте.
Вопросы по соревнованиям и другая дополнительная информация в группе в контакте
Справки по телефону:
8(4922) 52-28-19 - спортивный отдел ВИРО и 8(904)0372737 - Козырев Эдуард Иванович.
http://vk.com/club60590836

