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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

«ДИСТАНЦИИ-ПЕШЕХОДНЫЕ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

Открытое первенство города по спортивному туризму «дистанции – пешеходные» (далее 

соревнования) проводятся в соответствии с календарем городских массовых мероприятий с 

учащимися и воспитанниками образовательных учреждений г. Владимира. 

Информационная поддержка о соревнованиях размещается на сайте Федерации спортивного 

туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области: www.ft33.ru .  

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 

соревнования. 

 

2. Цели и задачи 

- популяризация пешеходного туризма среди учащихся  

- повышение туристского мастерства и выполнение разрядных нормативов 

- пропаганда здорового образа жизни 

- выявление сильнейших участников 

- подготовка туристских групп к совершению сложных туристских походов. 

 

3.  Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 18 марта по 20 марта 2016 года в МБОУ СОШ №22, г. Владимир,  

ул. Стрелецкая, д.7. 

 

4. Организаторы 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

- Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Владимира 

       - МБУ «Молодежный центр»  г. Владимира 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

- Главный судья: Исаев М.Б. (сс2к, г. Владимир) 

 

5. Участники соревнований 
     В соревнованиях принимают участие делегации из числа учащихся общеобразовательных 

учреждений, ССУЗ, ВУЗ, учреждений дополнительного образования, спортивно-туристских 

клубов города Владимир и Владимирской области, имеющие медицинский допуск и договор о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого участника.   

Состав делегации без ограничения количества участников.  

        Соревнования проводятся по возрастным группам:  

1 класс дистанции: 

http://www.ft33.ru/


- МД 8-9 лет 

- МД 10-11 лет (не имеющие опыта участия в соревнованиях);  

 

2 класс дистанции 

МД: 10-11 лет;   
МД: 12-13 лет. 

 

2+ класс дистанции  

ЮД: 14-15 лет;  

ЮД: 16-18 лет;   

 

3 класс дистанции  

ЮД: 14-15 лет (допускается участие спортсменов младшей возрастной группы);  

ЮД: 16 лет и старше.  

 
 

Класс дистанции Возраст Спортивная квалификация 

1 8 лет и старше б/р 

2 10 лет и старше б/р 

3 13 лет и старше 3 р; (1 Ю) 

Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине допускается 

только на дистанции одного класса. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во время 

проведения соревнований возлагается на организаторов. В целях обеспечения безопасности 

этапы (опасная и безопасная зона) на дистанции обозначены маркировочной лентой. 

Технические этапы, связанные с судейской страховкой для участников, оборудованы судейским 

снаряжением (основные веревки, карабины). Участие в соревнованиях осуществляется только 

при наличии полиса обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого 

спортсмена. Во время соревнований в местах их проведения необходимо наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания первой медицинской помощи в случае 

необходимости. Медицинское обеспечение соревнований возлагается на организаторов. В 

случае травмы спортсмена врач, после оказания первой помощи, даёт заключение относительно 

его дальнейшего участия в соревнованиях. Решение врача является окончательным. 

Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников соревнований возлагается на 

представителей и тренеров делегаций в соответствии с приказом командирующей организации. 

 

7. Программа соревнований 

 

Старт дистанция-пешеходная (юноши и девушки) проходит 18 марта – 20 марта на 1; 2; 2+ и 3 

классе дистанции, согласно стартовому протоколу. Стартовый протокол составляется по мере 

поступления заявок. Преимущество в старте имеют команды подавшие предварительные 

заявки в электронном виде.  

Просьба представителей команд г. Владимир и г. Радужный предоставить участников 

для прохождения дистанции 2 класса по группам МД 10-11 лет, МД 12-13 лет 18 марта. 

 

18 марта: 

 с 14.00-16.00 – старт дистанции 1 класса; 

 с 16.00-21.00 – старт дистанции 2 класса (МД 10-11 лет, МД 12-13 лет) 

19 марта: 

 8.00-8.30 – заезд участников, мандатная комиссия; 

 8.30-10.00 – старт дистанции 2 класса (МД 10-11 лет, МД 12-13 лет); 

 10.00-10.30 – торжественное открытие соревнований; 



 11.00 – старт дистанции 2+ класса; 

 18.00 – награждение победителей на дистанции 2 и 2+ классов. 

20 марта: 

 8.00-9.00 – заезд участников, мандатная комиссия; 

 9.30 – старт дистанции 3 класса; 

 16.00 – награждение победителей на дистанции 3 класса,  

 торжественное закрытие  соревнований; 

 17.00 – отъезд участников соревнований. 

 

 

8. Определение результатов. 

 

Результат участника определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции с                  

учетом штрафов и снятий с этапов. 

 

 

9. Награждение.  
Участники, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются грамотами и медалями 

Управления по физической культуре, спорту администрации города Владимира. 

 

 

10. Финансирование. 

- Управление по делам молодёжи администрации города Владимира несет организационные 

расходы. 

- Расходы связанные с награждением, компенсационные выплаты стоимости питания 

спортивным судьям и оплату работы обслуживающего персонала, производится за счет 

средств Управления по физической культуре, спорту Администрации города Владимира. 

- 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.  

 

 

11. Порядок  подачи заявок. 

Подача предварительной заявки (WEB-регистрация на сайте www.ft33.ru) осуществляется 

до 18ч 00м 10 марта 2016 года, дополнительная информация по следующим электронным: 

info@ft33.ru , по тел. 8 910 179 16 46 и 8 904 659 66 29 – Исаев М.Б, 

8 915 761 43 42 – Лапина Н.В. 

 

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. 

http://www.ft33.ru/
mailto:info@ft33.ru


Приложение 1 

 

В главную судейскую коллегию  

 открытого первенства города Владимира 

 по спортивному туризму «дистанции–пешеходные»  

от  ____________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     название команды 

в следующем составе: 

№
 п

/п
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МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

Роспись 

участников в 

знании 

правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3       

4       

5       

       

       

       

 

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 _______________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________ /________________/ 

           подпись представителя   расшифровка подписи 

Тренер команды _____________________________________________________________________ 

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Судья команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель Командирующей организации. 

____________________________________________________________________________________ 
                                                   подпись представителя                                                                    расшифровка подписи 

М.П.                
 

 

 


