СОГЛАСОВАНО
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Директор ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец»
____________________ А.Б. Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ
о районных командных соревнованиях по спортивному туризму «Траверс»,
отборочном этапе на Открытые многоэтапные городские соревнования по спортивному
туризму дистанция пешеходная-группа № 0840251811Я
«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 19 января 2017 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 ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие команды учащихся 5-10-х классов
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района, имеющих необходимую
техническую подготовку. Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – пешеходная группа».
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
«мальчики/девочки 10-11 лет» - на дистанциях 1 класса
«мальчики/девочки 12-13 лет» - на дистанциях 1 класса
«мальчики/девочки 12-13 лет» - на дистанциях 2 класса
«юноши/девушки 14-15 лет» - на дистанциях 2 класса
«юноши/девушки 16-18 лет» - на дистанциях 2 класса
В каждой возрастной группе на соревнования может быть выставлено не более одной
команды от общеобразовательного учреждения.
Принадлежность участников к той или иной возрастной группе определяется по
возрасту самого старшего члена команды.
Зачёт в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» подводится в
соответствующих возрастных группах среди смешанных групп (4 спортсмена; не более 3-х
мужчин и не более 3-х женщин).

Участники соревнований имеют право выступать в двух возрастных группах, но только
в том случае, если соревнования в данных возрастных группах проводятся на дистанциях
разного класса. Участники соревнований имеют право выступать только в составе одной
группы.
5. Программа мероприятия.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный
туризм», утвержденном президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015 Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики РФ, Регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин «дистанция – пешеходная-группа» (Москва, 2014, далее – Регламент).
Набор технических этапов и условия прохождения дистанции определяются
Условиями проведения соревнований по дисциплине в каждой возрастной группе.
Порядок старта в соответствии со стартовым протоколом.
6. Условия подведения итогов
Результаты команды определяется отдельно в каждой возрастной группе.
Результат команды в дисциплине «дистанция – пешеходная - группа» определяется в
соответствии с п. 87 Правил (суммой времени прохождения и штрафных баллов (очков),
приведенных к единой единице измерения) и п. 4.4 Регламента (система оценки нарушений –
БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 1 секунды.
7. Награждение
Победители и призёры соревнований награждаются медалями и грамотами ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец». 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 на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее
требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную
ответственность за выполнение требований охраны труда и правил техники безопасности
участников и соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований. Ответственность
за безопасность дистанций и применяемого судейского снаряжения несут организаторы
дистанций – ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». Ответственность за безопасность
применяемого личного снаряжения несут тренеры-представители команд.
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в Комиссию по допуску на
каждого участника спортивных соревнований. На месте проведения соревнований будет
работать страховой агент.
11. Подача заявок на участие
Сроки и порядок подачи заявок на участие в соревнованиях:
Предварительная заявка подается до 16 января 2017 года до 18:00 включительно.
Команды, не подавшие предварительную заявку в установленный срок, допускаются к

соревнованиям только по особому решению ГСК. Предварительные заявки отправляются на
электронную почту kr_org@mail.ru.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1) 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;
- документы, 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).
Консультация для руководителей команд состоится 12 января 2017 в 16:00 в каб. 211
«ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 к. 2. Стартовый график будет
опубликован на официальном сайте ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» и персонально
разослан заявившимся организациям.
Телефоны для связи:
+7-981-827-59-72 – Ордынский Андрей Владимирович, Главный судья.
+7-911-943-74-97 - Кошаровская Евгения Ивановна, Главный секретарь
Внимание! Руководитель команды несёт ответственность за верность сведений, поданных в
Оргкомитет соревнований.

Приложение 1
В главную судейскую коллегию
районных командных соревнованиях по спортивному туризму
«Траверс», отборочного этапа на Открытые многоэтапные
городские соревнования по спортивному туризму «дистанция
пешеходная-группа» № 0840251811Я
19 января 2017 года
От______________________________________________
название командирующей организации,

______________________________________________
адрес, телефон, e-mail

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Просим допустить к участию в соревнованиях команду
___________________________________________________________ в следующем составе:

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

СПОРТИВ-НЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

(название команды)
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование,
распространение, обезличивание), а так
же иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках
проведения соревнований в соответствии
с ФЗ № 152-ФЗ от 27.06.2014 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Всего допущено к соревнованиям
Не допущено ____________________________________________________________
фамилии недопущенных участников

М.П.

Врач _________________ /

Печать медицинского учреждения

подпись врача

/
расшифровка подписи врача

Представитель команды____________________________________________________________
ФИО полностью, телефон, e-mail

Руководитель ____________________________________________/__________________/
М.П.

название командирующей организации

подпись руководителя

расшифровка подписи

Приложения к Заявке: (на каждого) документы о возрасте, подтверждение квалификации, медицинский допуск, страховой полис.

