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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства МО г. Армавир 

 по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО г. Армавир и в 

соответствии с календарным планом МБУДО ЦДЮТУР на 2019 г.  

Цели и задачи: создание условий для личностного становления детей и подростков 

средствами спортивного туризма и выявления сильнейших спортсменов; повышение 

технического и тактического мастерства у спортсменов при преодолении естественных 

препятствий, характерных для походов; приобщение к здоровому образу жизни через 

спортивно-оздоровительный туризм. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 26-27 октября 2019 г.  

Место проведения – Краснодарский край,  г. Армавир, п. Заветный. 

 

III. ОРГАНИЗАТОР 
Общее руководство и проведение соревнований осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. 

Непосредственное  проведение возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 

Главный судья соревнований – Силин Алексей Сергеевич. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 
ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются команды муниципального образования город 

Армавир. 

Состав команды неограничен: представитель, тренер и спортсмены. Состав 

команды на «дистанция-пешеходная-группа» - 3 человека (мужская группа, женская 

группа). 

Возраст участников определяется календарным годом, в котором участнику 

исполняется соответствующее количество лет. 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Год рождения Основной возраст 

1 Мальчики/девочки 2009-2006 10 - 13 лет 

1 Юноши/девушки 2005-2002 14 - 17 лет 

2 Юноши/девушки 2005-2002 14 - 17 лет 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Спортивный туризм», 

утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от «22» июля 

2013 г. № 571, а так же иными документами, регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, данным 



положением и действующим Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция - пешеходная» (М., 2019 г.) 

Первенство проводится в дисциплинах: 

– «дистанция-пешеходная»,  номер-код ВРВС 0840091811Я  

– «дистанция-пешеходная-группа», номер-код ВРВС 0840251811Я 

Соревнования проводятся: 

- короткая дистанция 1 и 2 класса («лично»); 

- длинная дистанция 1 и 2 класса («группа»). 

По п. 2.8. Регламента (2019) спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», 

«юноши/девушки» имеют право принять участие в следующей старшей возрастной 

группе, если это не противоречит требованиям Таблицы 2.1.  

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине допускается 

только в составе одной возрастной группы. 

Каждый участник обязан иметь: спортивную обувь, спортивную форму, 

закрывающую руки ниже локтя, ноги ниже колена. 

Участники должны иметь снаряжение в достаточном количестве для безопасного 

преодоления дистанции, медицинскую аптечку. 

 Размещение команд в полевых условиях. Организация питания участников - 

самостоятельно. Командам необходимо иметь с собой запас питьевой воды. 

V.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 24.10.2019 г. 

в ЦДЮТУР или на e-mail: a-tur@mail.ru. Обязательно указать наименование 

соревнований в поле «тема письма». Участникам, не подавшим вовремя 

предварительную заявку, участие в соревнованиях не гарантируется. 

В комиссию по допуску руководители команд предоставляют следующие 

документы: 

- именную заявку (согласно приложению № 1 к данному Положению, обязательно 

наличие заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, заверенное 

печатью лечебного учреждения); 

На каждого участника (включая запасных) предоставляются:  

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника (допускается 

светокопия); 

- «квалификационная книжка спортсмена» или приказ о присвоении;  

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).  

Команды, не прошедшие комиссию по допуску,  в соревнованиях не принимают 

участие. 

По вопросам организации и проведения соревнований обращаться в ЦДЮТур, 

контактное лицо 

Силин Алексей Сергеевич, тел: 8 (938) 526-92-31, 8 (989) 833-68-90. 

Дополнительная информация: www.cdutur-armavir.ru. 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

        26 октября 
08:00 - 09:00 - работа комиссии по допуску (на месте проведения 

соревнований); 

09:00 

 

09:30 

- совещание с представителями команд, показ короткой 

«дистанции пешеходной» I и II класса; 

- торжественное открытие соревнований; 

10:00 - личные соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» I и 

II класса; 



27 октября 

9:00 командные соревнования на длинной дистанции в дисциплине 

«дистанция-пешеходная-группа»I и II класса; 

15:00 - награждение, закрытие соревнований. 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Места участников (связок) на дистанциях определяется меньшим временем 

преодоления дистанции. Если несколько участников (связок) имеет одинаковый 

результат, им присуждается одинаковое место с пропуском последующего. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» результаты определяются 

раздельно среди мужских и женских команд. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная» результаты определяются раздельно среди 

мужчин и женщин. 

Участники занимают места в следующем порядке: 

- уложившиеся в контрольное время; 

- превысившие контрольное время; 

- снятые с дистанции в соответствии с таблицей нарушений. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники (связки), занявшие призовые места на отдельных дистанциях, 

награждаются грамотами. Победители награждаются памятными призами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет 

ЦДЮТУР и спонсорских средств и добровольных пожертвований. 

Расходы команд, связанные с участием в соревнованиях, за счет командирующих 

организаций.  

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 

организаторов, руководителей команд. Ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время соревнований несут руководители команд. 

Ответственность за безопасность судейского снаряжения возлагается на 

организаторов. 

Ответственность за безопасность командного снаряжения возлагается на 

представителей команд и самих участников. 

Команды отстраняются от участия в соревнованиях: 

-за нарушение экологических норм; 

-за нарушение техники безопасности; 

-за неспортивное и неэтичное поведение во время участия в соревнованиях. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

 НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

 

 



Приложение № 1 

В главную судейскую коллегию Первенства МО г. Армавир 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 

п. Заветный, 26-27 октября 2019 года. 

от_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(название командирующей организации, адрес, телефон) 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________________в следующем составе: 

 

№ 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью) 

 

Дата и год 

рождения 

 

Спортивный 

разряд (если 

имеется) 

 

Медицинский 

допуск слово 

«ДОПУЩЕН»,  

 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. Не допущено к соревнованиям ____ человек, в том числе 

____________________________________________________________________________________________ 

М.П.   Врач __________________ ( _______________________________________ ) 

Печать медицинского учреждения                   подпись врача                             расшифровка подписи врача 

Представитель команды ______________________________________________ ( _______________________)  

Руководитель организации_______________________ _________________ ( ________________________ ) 

М.П.                                                                           подпись руководителя  расшифровка подписи 

 

 


