Положение о соревнованиях школьников
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
(VII смена, программа «Сильные люди»: 26, 27 июля – 15, 16 августа, 2015 год)
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр ,,Океан‘‘».
1. Цели и задачи:
Цель: популяризация спортивного туризма.
Задачи:
– повышение технического и тактического мастерства участников;
– выявление сильнейших спортсменов;
– обмен передовым опытом работы и укрепление дружеских связей между регионами.
2. Руководство соревнованиями
Соревнования проводятся Администрацией ВДЦ «Океан». Непосредственную подготовку осуществляет оргкомитет смены. Проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденную Администрацией ВДЦ «Океан».
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся на территории ВДЦ «Океан».
4. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом о проведении соревнований
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях» (2009 г.) (далее — «Регламент»).
Соревнования проводятся по группам разного уровня подготовленности:
- группа А – взрослые разряды: мастера спорта, КМС, 1-3 разряд;
- группа Б – юношеские разряды.
Группа А
Проводится на дистанции «пешеходная» 3 класса по двум возрастным группам:
- старшая группа «А» МЖ (1998 – 1999 г.р.);
- средняя группа «А» МЖ (2000 – 2002 г.р.).
Группа Б
Проводится на дистанции «пешеходная» 2 класса по двум возрастным группам:
- старшая группа «Б» МЖ (1998 – 1999 г.р.);
- средняя группа «Б» МЖ (2000 – 2002 г.р.).
5. Участники соревнований и требования к ним
В соревнованиях принимают участие школьники, имеющие медицинское заключение о
допуске к соревнованиям и минимальное личное снаряжение: каска, страховочная система, 4 карабина, зажим (жумар), перчатки или верхонки, спусковое устройство ФСУ, другое
специальное снаряжение.
6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского снаряжения несет ГСК и проводящая организация. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами участники, их тренеры.
7. Программа соревнований
Дистанция-пешеходная-короткая-личная.
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8. Определение результатов
Места участников определяются отдельно среди мальчиков и девочек в каждой группе.
Результат каждого участника определяется по времени прохождения дистанции с учетом
снятий с этапов. Участники, имеющие снятие с этапов, занимают место после участников,
прошедших дистанцию полностью. При равенстве результатов присуждается место участнику, стартовавшему раньше.
*Не допускаются к соревнованиям участники без медицинской страховки.
9. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются дипломами и медалями.
10. Порядок и сроки подачи заявок
Именные заявки подаются в оргкомитет соревнований.
Оргкомитет
Контактная информация:
(423) 230-41-35 – начальник дружины «Тигрёнок»
(423) 230-41-83 – факс
E-mail: info@okean.org
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