
Открытые соревнования МБОУ ДО «Эдельвейс» 

по спортивному туризму (дистанции – пешеходные) 
 

26 ноября 2017 год спортзал МБУ «Школа № 71», г.о. Тольятти 
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Информационный бюллетень. 
1. Информация о соревнованиях. 

Соревнования проводятся согласно Положению, утвержденного муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 
«Эдельвейс» 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. 

3. Спортивная программа. Возрастные группы. 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях и в возрастных группах: 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Дисциплина Возрастная 

группа 

Возраст 

участников 

Класс 

дистанции 

Квалификация 

1 26.11.2017 г. Заезд, работа комиссии по допуску 

2 26.11.2017 г. 
Дистанция-

пешеходная 

Мальчики, 

девочки 
2008 – 2005 гг. 2 класс не регламентируется 

Юниоры, 

юниорки 
2004 – 1997 гг. 2 класс не регламентируется 

4. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению участников. 
Участники соревнований должны иметь спортивную форму и спортивную обувь без металлических 

шипов. Спортивная форма, обувь и снаряжение участников не должны иметь остатков грунта и загрязнять 
помещение спортивного зала. 

На снаряжении для страховки (самостраховки) не допускается использование спортсменами 
изоленты, скотча, пластыря и иных средств, имеющих клейкую основу, даже после прохождения 
предстартовой проверки. Под снаряжением связанным со страховкой понимаются: рабочие части 
страховочных систем, блокировки, усы самостраховки, веревки, карабины, зажимы, спусковые устройства. 

5. Информация о проезде к месту соревнований. 
Проезд:  

- Ж/Д транспортом до станции «Тольятти» или «Жигулевское Море», далее городским или заказным 
транспортом до МБУ «Школа № 71» (10 квартал, ул. Луначарского, д. 11);  
- Междугородним автобусом до г. Тольятти; 
- Личным автотранспортом. 

6. Награждение 

Участники – победители и призеры награждаются грамотами и ценными призами. 
 

7. Порядок и сроки подачи заявок. Контакты. 

Предварительная заявка подается не позднее 23 ноября 2017 года до 20.00 на адрес электронной 
почты usacheva-av@yandex.ru по установленной форме. 

Заявка и документы в соответствии с правилами соревнований предоставляются в комиссию по 
допуску до начала соревнований. Медицинские осмотры участников осуществляются соответствующим 
медицинским учреждением. 

Официальным ресурсом соревнований в сети интернет для размещения информации и 
опубликования результатов является сайт centrtur-tlt.ru 

 

До встречи на соревнованиях! 

mailto:usacheva-av@yandex.ru

