1. Общие положения
Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
(далее – Соревнования) проводятся Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени
Татьяны Тарасовны Мартыненко согласно Единому комплексному календарному плану
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области на
2019 год.
2. Цели и задачи





популяризация спортивного туризма как вида спорта;
повышение тактического и технического мастерства участников;
выявление сильнейших команд и спортсменов области;
укрепление дружеских и спортивных связей между учащимися разных
регионов.
3. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 07-09 июня 2019 года. Место проведения – г. Пенза,
лыжный стадион «Снежинка», УТК ГАУДО ПензоблСЮТур.
4. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
ГАУДО ПензоблСЮТур. Непосредственное проведение возлагается на Главную
судейскую коллегию.
5. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г.
№571 (далее – Правила). Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта
0840005411Я), утвержденным Президиумом ФСТР протокол от 23.03.2019 г. (далее –
Регламент), настоящим Положением и условиями соревнований, утвержденными ГСК.
6. Количество и класс дистанций
Соревнования проводятся на дистанциях 3 класса по следующим спортивным
дисциплинам:
дистанция – пешеходная (0840091811Я);
дистанция – пешеходная – связка (0840241811Я).
7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов,
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.

Возрастные группы.
Спортивная
дисциплина

Класс
дистанции

Возрастная
группа

Год
рождения

Спортивная
квалифика
ция
(не ниже)

Дистанция –
пешеходная
Дистанция –
пешеходная –
связка

3

Мужчины/женщины 22 и
старше

1997 и старше

3(1ю)

По п.2.1. Регламента спортсмены 2006 г.р. и старше допускаются к участию в
соревнованиях при наличии соответствующей квалификации.
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет ГАУДО ПензоблСЮТур и ГСК.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения
участников несут представители команд или сами участники. Ответственность за
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям
соревнований, несут представители команд.
Зрительские зоны располагаются в безопасных местах и обозначены
соответствующим образом.
Руководители команд несут персональную ответственность за выполнение
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения
соревнований.
Команды прибывают на соревнования с комплектом личного, группового и
специального снаряжения, необходимого для прохождения дистанций 3 класса.
8. Программа соревнований
Дата
Время
07 июня До 14:00
14:30-16:00
16:00
08 июня 08:00-10:00

Мероприятие
Заезд делегаций
Работа комиссии по допуску
Совещание ГСК с представителями команд
Официальная тренировка

10:30

Церемония открытия соревнований

14:00

Соревнования в дисциплине
«дистанция – пешеходная»
(короткая, 3 класс дистанции)
Официальная тренировка

09 июня 08:00-10:30

Место проведения
ГАУДО ПензоблСЮТур
ГАУДО ПензоблСЮТур
ГАУДО ПензоблСЮТур
Лыжный стадион
«Снежинка»
Лыжный стадион
«Снежинка»
Лыжный стадион
«Снежинка»
УТК ГАУДО
ПензоблСЮТур
УТК ГАУДО
ПензоблСЮТур

Соревнования в дисциплине
«дистанция – пешеходная – связка»
(короткая, 3 класс дистанции)
17:00*
Награждение победителей и призеров,
ГАУДО ПензоблСЮТур
закрытие соревнований
Отъезд делегаций
*- время награждения может быть перенесено по усмотрению организаторов
14:00

9. Определение результатов
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.

Результат участника (связки) на дистанции определяется по времени,
затраченному на прохождение дистанции с учетом снятий с этапов.
На дистанции – пешеходная – связка подводится отдельный зачет среди
мужских и женских связок по возрастным группам.
На дистанции – пешеходная подводится отдельный зачет среди мужчин и
женщин по возрастным группам.
10. Награждение
Победители и призёры областных соревнований на отдельных дистанциях
награждаются медалями и дипломами (грамотами).
11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, оригинал которого
предоставляют на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по допуску.
12. Условия приема участников
Участники соревнований размещаются на турбазе «Юнтурист» ГАУДО
ПензоблСЮТур. Заявки на проживание принимаются по тел. (8412) 94-55-82,
факс:(8412) 94-43-81.
13. Финансирование
Участники оплачивают стартовый взнос в размере 100 руб. за одну дистанцию с
человека.
Расходы, согласно утвержденной смете (приобретение наградного материала,
оплата услуг по договору ГПХ), производит ГАУДО ПензоблСЮТур за счет средств,
полученных от иной, приносящей доход, деятельности.
Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание
участников и представителей, оплата стартового взноса) несут командирующие
организации.
14. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки в формате Excel подаются в ГСК соревнований
до 04 июня 2019 г. включительно по адресу: turotdel58@mail.ru
Заявки на участие и другие документы в соответствии с требованиями,
указанными в Правилах соревнований по спортивному туризму и ЕКП на 2019 год,
подаются в комиссию по допуску на каждого члена команды 07 июня
с 14:30 до 16:00.
14.Контакты
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по
телефону:
89374064956 – Безруков Алексей Владимирович
- Главный судья
Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов:
http://yuntur58.ru, https://vk.com/penzoblsytur
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

