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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых областных соревнований
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
(№-код вида спорта 0840005411Я)
"Ленинский вызов – осень 2015"
I. Общие положения
Открытые областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
"Ленинский вызов - осень 2015" (далее - соревнования) проводится с целью пропаганды
спортивного туризма как эффективного средства оздоровления и всестороннего формирования
личности, наиболее доступного широкому кругу населения всех возрастных групп, а также с целью
возрождения и поддержания традиций туризма и организованного здорового образа жизни.
Задачи соревнований:
 повышение массовости и туристского мастерства;
 использование туризма для укрепления здоровья и активного отдыха;
 пропаганда передового опыта в организации туристско-спортивных мероприятий;
 выявление лучших команд и туристских коллективов Тульской области.
II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19 сентября 2015 года на туристском полигоне "Самыленка" близ
посѐлка Барсуки Ленинского района Тульской области. Проезд автобусом № 161 (Тула –
Ленинский), № 162 (Тула – Обидимо) с автостанции "Заречье", из центра г. Тулы автобусом № 175
(Тула – Ленинский) до остановки "пос. Барсуки".
Заезд команд и регистрация участников 19 сентября до 10.00.
III. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Тульская
областная общественная организация "Федерация спортивного туризма" совместно с
муниципальной бюджетной организацией дополнительного образования "Центр детскоюношеского туризма".
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия
(ГСК). Главный судья соревнований – Давыдов И.А.
IV. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта
"Спортивный туризм", утвержденными приказом Министерства спорта России от 22.07.2013 г.
№571, "Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин "дистанция – пешеходная"
(2014 г.), настоящим Положением, Условиями соревнований, утверждѐнными ГСК.
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4.1. Количество и класс дистанций соревнований
 "дистанция – пешеходная – связки", 2 класс, короткая;
 "дистанция – пешеходная – связки", 3 класс, короткая.
4.2. Требования к участникам и условия их допуска
Для участия в соревнованиях приглашаются команды туристских клубов, общественных
организаций и объединений, учебных организаций Тульской области и других регионов.
Возраст и квалификация участников согласно "Правил соревнований по спортивному
туризму" и "Регламента… пешеходной дистанции"
Класс дистанции
Возраст*, не моложе (лет)
Спортивная квалификация (не ниже)
2
10
б/р
3
13
3 или 1ю разряд по спортивному туризму
* Возраст участников определяется годом рождения.
На дистанциях 2 класса устанавливаются следующие возрастные группы:
 мальчики/девочки 10 - 13 лет (2005 - 2002 г.р.);
 юноши/девушки 14 - 15 лет (2001 - 2000 г.р.).
На дистанциях 3 класса устанавливаются следующие возрастные группы:
 юноши/девушки 14 - 15 лет (2001 - 2000 г.р.);
 юниоры/юниорки 16 - 18 лет (1999 - 1997 г.р.);
 мужчины/женщины - 16 лет (1999 г.р.) и старше;
Соревнования проводятся отдельно среди мужских и женских связок (смешанные связки к
соревнованиям не допускаются).
В случае недостаточного количества участников в каждой отдельной возрастной группе
(менее 12 участников) организационный комитет оставляет за собой право объединить возрастные
группы.
От каждой команды (делегации) должен быть представлен 1 человек для участия в судействе
соревнований в качестве судьи этапа.
Участники команд должны иметь опыт участия в соревнованиях по спортивному туризму,
одежду и снаряжение в соответствии с погодными условиями, медицинский допуск врача.
4.3. Условия приёма команд
Размещение команд в полевых условиях. У каждой команды должно быть необходимое
снаряжение для организации быта в лесу, питание команды организуют самостоятельно.
Разведение костров с соблюдением мер противопожарной безопасности допускается. Строгое
соблюдение экологических норм – обязательно!
За нарушение правил размещения в лагере, неэтичное поведение и распитие спиртных
напитков команда решением ГСК дисквалифицируется!
V. Программа соревнований
до 10.00 – заезд команд, работа мандатной комиссии
10.00 – совещание представителей команд
10.30 – открытие соревнований.
11.00 – старт участников на дистанциях связок 2 и 3 класса
17.00 – подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований.
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VI. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат связки определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.
Участники (связки), уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после
участников (связок), прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место
занимают участники (связки), имеющие меньшее количество снятий с этапов, а при равном
количестве снятий с этапов более высокое место занимает участник (связка) с меньшим временем
прохождения дистанции. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
VII. Награждение
Связки, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются кубком, дипломами,
медалями и призами. Связки, занявшие призовые места награждаются дипломами и медалями.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, а также награждением
победителей и призѐров осуществляет Тульская областная общественная организация "Федерация
спортивного туризма".
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнования, питанием, приобретением
необходимого снаряжения и оплатой заявочного взноса несут командирующие организации или
сами участники.
На соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере 300 руб. с каждого участника.
Для участников моложе 16 лет, а также для членов Федерации спортивного туризма Тульской
области действует скидка 50 руб. с человека. Все собранные средства идут на компенсацию
расходов по подготовке и проведению соревнований, а также награждению победителей и
призеров.
При отсутствии судьи от команды взимается компенсационный взнос в размере 500 рублей.
Представитель команды может принимать участие в соревнованиях в составе команды.
Оплата заявочного взноса производится на мандатной комиссии.
При прохождении мандатной комиссии с каждой команды взимается экологический взнос в
размере 500 руб., который возвращается команде по окончанию соревнований при сдаче
коменданту соревнований места своего расположения. В случае нарушения командой правил
размещения, нанесения вреда природе деньги идут на ликвидацию указанных последствий и
команде не возвращаются.
Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям с оплатой
заявочного взноса в двойном размере.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несѐт Организационный комитет и ГСК.
Каждый участник должен внимательно ознакомиться с настоящим Положением, иметь опыт
участия в подобных стартах, хорошую физическую подготовку и полностью осознавать риски,
связанные с участием в соревнованиях.
Участники осведомлены, что дистанция соревнований является потенциально небезопасной,
как в техническом, так и в природно-климатическом плане.
В случае критических ситуаций участники должны помогать друг другу вне
зависимости от текущего результата. Человеческая взаимопомощь ценится выше
спортивного результата.
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Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее "Регламенту…" и условиям
проведения соревнований. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, а также за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к
прохождению дистанции соревнований несут сами участники и представители команд.
Участники команд и представители командирующих организаций несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка,
а также экологических норм на месте проведения соревнований.
X. Страхование участников
Участники команд, в соответствии с законодательством РФ, должны быть застрахованы от
несчастного случая при участии в спортивных соревнованиях.
XI. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 17 сентября 2015 года по
адресу: tulacentrtur@mail.ru
В предварительной заявке указывается название команды, территориальная принадлежность,
возрастная группа и класс дистанции, состав участников (Фамилия Имя Отчество) с указанием
даты рождения и спортивной квалификации, фамилия и квалификация судьи.
образец предварительной заявки:
Команда "Левша" г. Тула - 2 класс - 14-15 лет
№
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
1 Иванов Иван Иванович
01.01.2001
...

Спортивная квалификация
3 разряд

Именная заявка по установленной форме и документы на каждого участника подаются в
мандатную комиссию в день приезда.
Заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью командирующей
организации.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена - члена команды:
 паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации или оригинал
документа его заменяющего (военный билет или загранпаспорт),
 оригинал зачетной классификационной книжки, или документы, подтверждающие разряд
спортсмена;
 оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время
проведения соревнований (возможно страхование на месте проведения соревнований по
предварительной заявке);
 оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с
печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр;
 для детских команд копия приказа о назначении педагога - руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенная печатью направляющего учреждения.
Копии документов остаются в мандатной комиссии.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯ
Справки по телефону: 8 (903) 658-46-25 – Давыдов Илья Александрович
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