Идти до железной дороги, перейти через нее. Двигаться далее 1100 метров.

Рис.1.
До УТК ГАУДО ПензоблСЮТур (Б) (рис.2) можно добраться на автобусе №70, на
троллейбусе №9 и на маршрутных такси № 5, 13, 16, 18, 31, 44, 49, 55, 59, 68, 75, 89 до
остановки «Автовокзал». Далее двигаться вглубь 200 метров к улице Герцена.
Схема движения от автовокзала до ул. Герцена, 5 показана на рис.2.

Рис.2.

1. Программа проведения соревнований
Дата

07 июня

08 июня

Время

Место проведения

До 14:00

Заезд делегаций

ГАУДО ПензоблСЮТур

14:30-16:00

Работа комиссии по допуску

ГАУДО ПензоблСЮТур

16:00

Совещание ГСК с представителями
команд

ГАУДО ПензоблСЮТур

08:00-10:00

Официальная тренировка

10:30

Церемония открытия соревнований

Лыжный стадион
«Снежинка»
Лыжный стадион
«Снежинка»

11:00

Соревнования в дисциплине
«дистанция – пешеходная»
(короткая (спринт), 2 класс дистанции)
Соревнования в дисциплине
«дистанция – пешеходная»
(короткая (спринт), 3 класс дистанции)
Официальная тренировка

14:00

09 июня

Мероприятие

08:00-10:30
11:00

14:00

Соревнования в дисциплине
«дистанция – пешеходная – связка»
(короткая (спринт), 2 класс дистанции)
Соревнования в дисциплине
«дистанция – пешеходная – связка»
(короткая (спринт), 3 класс дистанции)

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

Награждение победителей и
ГАУДО ПензоблСЮТур
призеров, закрытие соревнований
Отъезд делегаций
*- время награждения может быть перенесено по усмотрению организаторов
17:00*

2. Условия проведения соревнований
Областные соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса:
дистанция – пешеходная (0840091811Я);
дистанция – пешеходная – связка (0840241811Я).
Возрастные группы:
Класс
дистанции

3
2

Возрастная группа

Возраст участников

Мужчины/женщины 22 и старше*
Юниоры/юниорки 16-21
Юноши/девушки 14-15
Мальчики/девочки 10-13

1997 г.р. и старше*
1998 – 2003 г.р.
2004 – 2005 г.р.
2006 – 2009 г.р.

Спортивная
квалификация
(не ниже)

3(1-ю)
б/р

*Допускаются к участию в соревнованиях спортсмены с 2006 г.р. и старше при
наличии соответствующей квалификации.
Допускается участие спортсменов в разных классах дистанции.

3. 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.
4. 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.
На веревках не должно быть изоленты, пластыря и других средств, не
позволяющих определить целостность волокон.
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.
5. Регламент жеребьевки и порядок старта
Жеребьевка принудительная, с учетом ранга спортсменов. Сильнейшие
спортсмены стартуют в начале. Первыми стартуют мальчики и девочки, юноши и
девушки затем юниоры и юниорки. Старт участников по стартовому протоколу.
6. Награждение
Победители и призёры областных соревнований на отдельных дистанциях
награждаются медалями и дипломами (грамотами).

7. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии полиса
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которого
предоставляют 07 июня с 14:30 до 16:00 в комиссию по допуску участников на
каждого участника соревнований.
8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
ГАУДО ПензоблСЮТур, за счет средств выделенных на выполнение
государственного задания. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд,
проживание, питание участников и представителей) несут командирующие
организации.
9. 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, подаются в
комиссию
по
допуску
на
каждого
члена
команды
07
июня
с 14:30 до 16:00.

10.
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

