Открытый кубок городского округа Тольятти по спортивному туризму
(дистанции – пешеходные) 2018-2019 гг. – ПЕРВЫЙ ЭТАП
27 мая 2018 год

пригородный лес п. Жигулевское море г.о. Тольятти

Информационный бюллетень.
1. Информация о соревнованиях.
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2018 год и на основании положения,
утвержденного Управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти.
2. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены туристских клубов, секций, спортивных школ,
образовательных учреждений и других физкультурно-спортивных организаций Самарской области и других
регионов РФ.
Количественный состав участников в делегации не регламентируется.
Возраст и спортивная квалификация участников согласно действующим Правилам соревнований.
Все делегации г.о. Тольятти, участвующие на дистанциях 1, 2 и 3 классов, должны предоставить
судью для включения в состав судейской коллегии.
3. Программа соревнований.
Соревнования проводятся на следующих дистанциях и в возрастных группах:
Дата
проведения

07.10.2018
11:00

Дисциплина

Возрастная группа

Возраст
участников

Класс
дистанции

Дистанция –
пешеходная

Мальчики/девочки 10
Мальчики/девочки 13
OPEN*

2010-2008 гг.
2007-2005 гг.
с 2004 г.

1 класс

Квалификация

Примечание

не
регламентируется

не
регламентируется
Юноши/девушки
2005-2003 гг.
не ниже
3 класс
III (1ю) разряда
Мужчины/женщины
с 2002 г.
* группа является общей для юношей и девушек, награждение не проводится.
Дистанция –
пешеходная
– группа

Юниоры/юниорки

2008-1997 гг.

2 класс

4. Программа соревнований.
10.00-10:45 – комиссия по допуску участников на дистанции 1, 2, 3 классов.
10:45 – церемония открытия соревнований.
11:00 – начало соревнований на дистанции – пешеходная 1 класса (старт по готовности)
начало соревнований на дистанции – пешеходная - группа 2, 3 класса (старт по стартовому
протоколу).
15:00 – закрытие соревнований.
Возможно изменение программы соревнований.
5. Требования к участникам соревнований.
Участники младше 18 лет должны быть направлены на соревнования образовательным
учреждением. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время
соревнований возлагается на представителей делегаций.
Медицинские осмотры участников осуществляются соответствующим медицинским учреждением не
позднее, чем за три месяца до дня окончания проведения спортивных соревнований.
6. Определение результатов. Подведение итогов. Награждение.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Для фиксации времени на
дистанции будет использоваться система электронной отметки «SportIdent».
Результат участника (группы) определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции, с
учетом снятий с этапов. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно.
Победители и призеры награждаются грамотами Управления физической культуры и спорта
администрации городского округа Тольятти.
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7. Заявки на участие.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается по электронной почте usachevaav@yandex.ru до 20.00 часов 04 октября 2018 года. Форма заявки опубликована на сайте.
8. Информация о проезде к месту соревнований.
Место старта будет указано на яндекс-карте.
9. Контакты.
Вопросы по соревнованиям:

Усачева Анна Владимировна – 8-960-840-77-22

2

