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1. Цели и задачи.
- популяризация спортивного туризма, как активного и здорового образа жизни
и эффективного средства оздоровления;
- совершенствование технической и тактической подготовки;
- повышение спортивного мастерства участников;
- выявления сильнейших коллективов и участников.
2. Руководство проведением мероприятия.
Общее руководство организацией чемпионата и первенства осуществляет
Управление физической культуры и спорта администрации городского округа
Тольятти.
Непосредственное проведение возлагается на муниципальное бюджетное
учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа
Тольятти и МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс»
городского округа Тольятти».
В соответствии с протоколом совместного совещания организаторов за №
1 от 15 апреля 2019 года назначена главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований – Забкова Людмила Владимировна (ССВК,
г.о. Тольятти, тел. 89171246952).
Главный секретарь соревнований – Усачева Анна Владимировна (СС2К, г.о.
Тольятти, тел. 30-34-87, 89608407722).
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в лесной зоне городского округа Тольятти (пос.
Жигулевское море) 26 мая 2019 года, старт в 11.00 часов.
4. Участники и требования к ним.
К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов,
учебных заведений, организаций Самарской области.
Возраст и квалификация участников определяется в соответствии с
«Правилами по спортивному туризму». Возраст определяется по году рождения.
Участники должны иметь медицинский допуск на соревнования.
5. Программа соревнований.
Расписание
стартов
26 мая
2019у год
11.00-16.00

Возрастная группа
Мальчики/девочки 10
Мальчики/девочки 13
OPEN*
Юниоры/юниорки
Мужчины/женщины

Спортивная дисциплина

Номер-код
дисциплины

дистанция – пешеходная (1 класса)

0840091811Я

дистанция – пешеходная (2 класса)
дистанция – пешеходная (3 класса)

0840091811Я
0840091811Я

6. Условия определения победителей.
Результаты подводятся отдельно по группам в каждом классе.
Результаты участника определяются по времени, затраченному участником
на прохождение с учетом снятий с этапов.

7. Награждение.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
8. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической
культуры и спорта городского округа Тольятти: приобретение медалей и
дипломов для награждения победителей и призеров соревнований.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет МБОУ
ДО «Эдельвейс» городского округа Тольятти: обеспечение судейской бригадой,
обеспечение спортивным инвентарем.
Расходы по участию команды в соревнованиях (проезд, питание и т.д.)
осуществляются командирующей организацией или самими участниками.
9. Заявки на участие.
Предварительная заявка подается до 24 мая по электронному адресу
usacheva-av@yandex.ru. Именная заявка подается на месте соревнований.
Информацию можно получить по телефонам: 30-34-87 – А.В. Усачева.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
осуществляется в соответствии c Правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №
353, а также требованиями правил соревнований по виду спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом».
11. Страхование участников.
Участие в соревнованиях допускается при наличии договора о страховании:
от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию
по допуску.
12. Стартовые взносы.
Стартовые взносы не предусмотрены.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Исп. Забкова Л.В. 89270263917

