дистанции в возрастной группе
соответствующей квалификации.
1. Определение результатов

«юноши/девушки»,

при

наличии

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат участника на дистанции определяется суммой времени
прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.
На дистанции – лыжная - связка подводится отдельный зачет среди мужских и
женских связок по возрастным группам.
На дистанции – лыжная подводится отдельный зачет среди мужчин и женщин
по возрастным группам.
2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных клубов и туристских
объединений, образовательных организаций Пензенской области и других
регионов Российской Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский
допуск, требуемую спортивную квалификацию согласно возрастным группам.
Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. Возраст участника
определяется годом рождения.
На предстартовой проверке участник обязан показать целостность всех
элементов страховочной системы, блокировки, усов самостраховки, карабинов и
другого используемого снаряжения. После предстартовой проверки и до старта
допускается использование изоленты для нужд участника.
На веревках не должно быть изоленты, пластыря и других средств, не
позволяющих определить целостность волокон.
3. Регламент жеребьевки и порядок старта
Жеребьевка общая для всех делегаций, командная внутри делегации
(представитель делегации на комиссии по допуску определяет порядок старта
участников своей делегации). Сначала стартуют все мужчины, затем все женщины.
При неполном составе делегации порядок старта участников начинается от 1-го
номера и заканчивается номером по количеству участников в делегации,
заявленных на данную дистанцию в соответствующую группу. Жеребьевка
проводится компьютерным методом. Старт участников по стартовому протоколу.
4. Место проведения соревнований
Г. Пенза, лыжный стадион «Снежинка»
Добраться можно на автобусе № 30, 54, 82с, 130 и маршрутном такси № 4, 6,
33, 39, 55, 63, 71, 80, 86 до остановки «Могилевский дворик». Далее – перейти
дорогу и двигаться вглубь к школе 57. Идти до железной дороги, перейти через
нее. Двигаться далее 1100 метров.
5. Программа проведения соревнований
Дата
Время
16 февраля До 12:00
13:00-14:30
14:30-15:30
17 февраля 9:30
10:00
14:00
18 февраля 10:00
14:30

по

Мероприятие
Заезд делегаций
Работа комиссии по допуску
Совещание ГСК с представителями команд
Церемония открытия соревнований
Начало соревнований на дистанции – лыжная 2 класса
Начало соревнований на дистанции – лыжная 3 класса
Начало соревнований на дистанции – лыжная – связка 2 класса
Начало соревнований на дистанции – лыжная – связка 3 класса

Для иногородних команд возможно предоставление документов для комиссии
допуску в электронной форме. Для этого необходимо выслать все

отсканированные документы на почту turotdel58@mail.ru до 16 февраля.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призѐры областных соревнований на отдельных дистанциях
награждаются медалями и дипломами Министерства образования Пензенской
области.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки в формате Excel необходимо направить до 12
февраля 2017г.) по адресу: turotdel58@mail.ru
Именные заявки, оформленные в соответствии с п. 30. "Правил…" и
документы на каждого участника, подтверждающие возраст, спортивную
квалификацию и наличие страховки подаются в комиссию по допуску.
8. Контакты
Телефоны:
89677019776, 89050162897 – Скубашевский Павел Анатольевич,
89374064956 – Безруков Алексей Владимирович.

