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Информационный бюллетень. 
 

1. Информация о соревнованиях. 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2019 год и на основании положения, 
утвержденного Управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. 

 

2. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускается учащаяся молодежь Самарской области, имеющая 

медицинский допуск по состоянию здоровья. 
Количественный состав участников в делегации не регламентируется. 
Возраст и спортивная квалификация участников согласно действующим Правилам соревнований. 
 

3. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся на следующих дистанциях и в возрастных группах: 

Дата 
проведения 

Дисциплина Возрастная группа Класс 
дистанции 

Квалификация Примечание 

19.05.2019 
11.00 – 
16.00 

Дистанция – 
пешеходная - 

связка Мальчики/девочки 
(2006 г.р. и младше) 

 
Мужчины/женщины 
(2005 г.р. и старше) 

2 класс 
не 

регламентируется 
 

Дистанция – 
на средствах 

передвижения 
1 класс 

не 
регламентируется 

 

Дистанция – 
водная - 
байдарка 

1 класс 
не 

регламентируется 
 

 

4. Программа соревнований. 
10.00-10:45 – комиссия по допуску участников. 
10:45 – церемония открытия соревнований. 
11:00 – начало соревнований на дистанции. 
16:00 – 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. 
Победители определяются по времени, затраченному командой на прохождение трёх дистанций с 

учетом штрафных баллов. 
Команда – победитель соревнований награждается переходящим кубком, участники награждаются 

дипломами, призеры награждаются дипломами соответствующих степеней. 
 

7. Заявки на участие. 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается по электронной почте 

nshuvarina@rambler.ru  до 12.00 часов 16 мая 2019 года. 
 

8. Информация о месте соревнований. 
Место соревнований – набережная Автозаводского района напротив 8 квартала. 
 

9. Контакты. 
Вопросы по соревнованиям:  Шуварина Надежда Анатольевна – 8-960-840-77-33 

mailto:nshuvarina@rambler.ru

