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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытых районных командных соревнований по спортивному
туризму «Траверс»,
отборочного этапа Открытых многоэтапных городских соревнований по спортивному
туризму дистанция пешеходная-связка № 0840241811Я
«Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму»
1. Цель и задачи
Целью соревнований является пропаганда спортивного туризма как средство
физического и патриотического воспитания школьников.
Задачи:
- произвести обмен опытом между руководителями и организациями, осуществляющими
туристско-спортивную работу в районе;
- повысить спортивное мастерство участников;
- выявить сильнейших среди спортсменов и команд-участниц.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 21 января 2016 года в спортивном зале ДЮЦ
«Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 к. 2. Начало соревнований в
11.00. Старт команд осуществляется по заранее составленному графику.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и
проведение соревнований возлагается на Оргкомитет ГБОУ ДОД ДЮЦ
«Красногвардеец».
4. Требования к участникам мероприятия
Соревнования проводятся в каждой возрастной группе по двум видам:
По виду «дистанция Траверс»
В соревнованиях принимают участие команды учащихся 4-11-х классов
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района, имеющих необходимую
техническую подготовку.
Состав команды – 4 человека, состав смешанный.
Соревнования проводятся по возрастным группам:
1-я возрастная группа – 4 – 5 класс;
2-я возрастная группа – 6 – 7 класс;
3-я возрастная группа – 8 – 9 класс;
4-я возрастная группа – 10 – 11 класс.
В каждой возрастной группе на соревнования может быть выставлено не более
одной команды от общеобразовательного учреждения, при этом принадлежность команды
к той или иной возрастной группе определяется по возрасту самого старшего члена
команды.
По виду «Спортивный туризм» (дистанция пешеходная-связка).

В соревнованиях принимают участие команды учащихся 4-11-х классов
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района, имеющих необходимую
техническую подготовку, а также участники туристских клубов и объединений любых
образовательных учреждений района, и города.
Состав команды – 2 человека (связка).
Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – пешеходная-связка» в
следующих возрастных группах:
«мальчики/девочки 10-11 лет» на дистанции 1 класса
«мальчики/девочки 12-13 лет» - на дистанциях 1,2 класса
«юноши/девушки 14-15 лет» - на дистанциях 2 класса
«юноши/девушки 16-17 лет» - на дистанциях 2 класса
В каждой возрастной группе на соревнования может быть выставлено не более 12
участников от одного образовательного учреждения, при этом принадлежность связки к
той или иной возрастной группе определяется по возрасту самого старшего члена
команды. Связки смешенного состава идут в зачет по группе мальчики (юноши).
5. Программа мероприятия.
21 января 2016 года – соревнования по виду «Дистанция «Траверс».
Прохождение дистанции определяется Условиями проведения соревнований в
каждой возрастной группе (см. Приложение 1,2). Движение команды по дистанции без
разрыва страховки. Финиш команды – по последнему участнику. Порядок старта команд
определяется в соответствии со стартовым протоколом.
21 января 2016 года - соревнования по виду дистанция - пешеходная-связка
(короткая, номер-код ВРВС 0840241811Я) 1 и 2 классов.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный
туризм», утверждёнными Приказом № 571 22 июля 2013 года Министерства спорта,
туризма и молодёжной политики РФ, Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «дистанция – пешеходная-связка» (Москва, 2014, далее – Регламент) (см.
Приложение 3). Порядок старта команд определяется в соответствии со стартовым
протоколом.
Набор технических этапов и условия прохождения каждой дистанции
определяются Условиями проведения соревнований по заявленным дисциплинам в
каждой возрастной группе.
6. Подведение итогов
Результат команды по виду «дистанция Траверс» определяется электронной
отметкой. Система оценки нарушений – бесштрафовая) с точностью до 0.1 секунды.
Результат команды по виду «дистанция - пешеходная-связка» определяется в
соответствии с п. 87 Правил (суммой времени прохождения и штрафных баллов (очков),
приведенных к единой единице измерения) и п. 6.2 Регламента (система оценки
нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0.1 секунды.
7. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете связки по каждому виду
программы в каждой возрастной группе награждаются грамотами. Команды–призеры
награждаются грамотами. Команды–победители награждаются грамотами и кубками.
Всем участникам соревнований вручаются сертификаты участия.
8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет. Расходы,
связанные с проездом команд до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения,
страхованием жизни и здоровья, несут командирующие организации или сами участники.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивное мероприятие проводится в спортивном зале, позволяющем обеспечить
безопасность участников и зрителей в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм».
Каждый участник должен быть допущен врачом к данным соревнованиям и
застрахован на период проведения соревнований.
Участники соревнований должны иметь снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности, Условиям и Регламенту проведения
соревнований.
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского
снаряжения несут организаторы дистанций – ГБОУ ДОД ДЮЦ «Красногвардеец».
Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут тренерыпредставители команд.
Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного
правопорядка и соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований.
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
11. Сроки и порядок подачи заявок
Предварительная заявка (см. Приложение 3) подается до 19 января 2016 года до
18:00 включительно на электронную почту kr_org@mail.ru. Команды, не подавшие
предварительную заявку в установленный срок, к участию в соревнованиях не
допускаются.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 4) предоставляются
при прохождении комиссии по допуску в день заезда на месте проведения соревнований,
не позднее, чем за 30 минут до старта первого участника команды. Заявки должны быть
подписаны руководителями командирующих организаций. На каждую команду в каждой
возрастной группе оформляется отдельная заявка.
Перечень документов, предоставляемых в комиссию по допуску:
- заявка;
- приказ по учреждению о выезде педагога и группы детей на соревнования;
- копии документов, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт или
свидетельство о рождении);
- документы, подтверждающие наличие спортивного разряда и срок его действия;
- медицинские справки о допуске к конкретным соревнованиям (в случае отсутствия
отметки о медицинском допуске в заявке);
- документы о страховании (договор страхования от несчастных случаев с
обязательным списочным составом в случае коллективной страховки).
Консультация для руководителей команд состоится 13 января в 17:30 в каб. 211
ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 к. 2.
Телефоны для связи:
+7-911-827-59-72 – Ордынский Андрей Владимирович, Главный судья.
+7-911-943-74-97 - Кошаровская Евгения Ивановна, Главный секретарь.
Внимание! Руководитель команды несёт ответственность за достоверность сведений,
поданных в Оргкомитет соревнований.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

