
Областные соревнования 

по спортивному туризму «дистанция – пешеходная -лично»  

 

16 – 17 мая  2015 года         г. Вязники МБОУ ДОД ЦДОД 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. Общая информация. 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской 

области на 2015 год. 

1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса.  

1.3.Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. №  571,  с регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин дистанция пешеходная (далее 

Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

1.4. Соревнования проводятся в личном зачёте. 

2. Место проведения. 

o Соревнования состоятся 16 – 17 мая 2015 года по адресу: г. Вязники, м-н Ефимьево лесопарк 

3. Организаторы. 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет департамент по физической культуре, 

спорту администрации Владимирской области 

Организация соревнований возлагается на Общественную организацию 

«Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области» 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет МБОУ ДОД «ЦДОД» г.Вязники и Главная 

судейская коллегия в составе: 

- главный судья: А.И. Ширшов (г. Вязники) 

- главный секретарь: Чернышева Т. А.  

           - зам. главного судьи по судейству: Л.Ф. Кузнецова  (сс1к, г. Владимир) 

- зам. главного судьи по безопасности: И.В. Широков (сс1к, г. Ковров) 

- начальник дистанции: С.Г.Зорин (сс1к, г. Ковров) 

  

 

4. Программа соревнований. 

Дата  Время Мероприятие 

16.05.2015 года До 9:30 Заезд команд, работа мандатной 

комиссии, прием технических 

заявок на дистанции 2 класса 

10:00 Старт на дистанции 2 класса 

16:00 Награждение победителей и 

призеров 

17.05.2015 года до 9:30 Работа мандатной комиссии, прием 

технических заявок на дистанцию 

3 класса 

10:00 Старт на дистанции 3 класса 

15:30 Награждение победителей и 

призеров на дистанции 3 класса. 

 

5. Участники. 

4.1. К этапам соревнований допускаются делегации спортсменов – учреждений дополнительного 

образования, школ и членов спортивных клубов и организаций всех форм собственности, при наличии 

соответствующего медицинского допуска, полиса страхования от несчастного случая и необходимого 

снаряжения. 

4.2.Количество делегаций не регламентируется.  

4.3. Состав делегации 7 человек: 1 тренер – представитель, не более 6 участников, 1 судья.  

            4.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 МЖ 12-13 лет (2 класс), (б/р) 

МЖ 14-15 лет (2 класс), (б/р) 

            МЖ 14-15 лет (3 класс), (III р) 



МЖ 16-18 лет (3 класс), (III р) 

 МЖ 18 и старше лет (3 класс), (III р) 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

 

 

6.  Определение победителей. 
Результат участника определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции с учетом штрафов 

на дистанции, снятий с этапов. 

7. Награждение. 

 Участники, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются медалями и грамотами МБОУ ДОД 

ЦДОД 

8. Заявки. 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по форме (см. на сайте: www.ft33.ru) по 

14 мая 2015 года по следующим электронным адресам: cdodturist-2013@mail.ru 

6.2.Стартовый протокол формируется на основании предварительной электронной заявки.  

            6.3. В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения 

- выписка из приказа о командировании команды на соревнования 

- оригинал и копия паспорт руководителя и командировочное удостоверение 

- оригинал и копия паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды  

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена 

- медицинский полис на каждого участника команды 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

  

9. Финансирование.  
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» Вязниковского района. Федерация 

спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области несет организационные расходы 

и расходы, связанные с информационно- методической работой по подготовке и проведению соревнований. 

Дополнительное финансирование производится за счет других привлеченных внебюджетных средств. 

Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций (проезд, провоз багажа, 

размещение, питание, суточные, страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие 

организации. 

 

Уважаемые  тренеры-представители команд! 

Вопросы  принимаются на  

cdodturist-2013@mail.ru,  

и по тел. 8 919 005 46 46 
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