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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытых соревнованиях по спортивному туризму памяти  

Н.И. Горшкова. Дистанция-пешеходная – 1,2,3 класс 

(Кубок Федерации по спортивному туризму) 

1. Общие положения 

 Пропаганда спортивного туризма в городе 

 Отбор кандидатов для участия в краевых соревнованиях по 

спортивному туризму 

 Промежуточный срез спортивной подготовки учащихся 

 Выявление сильнейших спортсменов 

 Создание условий для популяризации здорового образа жизни и 

активного отдыха 

 

2. Место и время проведения 

Место проведения – МАОУ СОШ № 22 (с/зал), ул. Дощеникова - д. 4. 

Время проведения – 22 октября 2015 года, с 10-00 до 18-00. 

 

3. Организаторы мероприятия 

     Организаторами мероприятия являются Комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Березники, Березниковская 



городская Федерация спортивного туризма, МАУ ДО «Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий». 

     Представители проводящих организаций определяют Главную 

судейскую коллегию (ГСК) для проведения данного мероприятия. 

     Контроль за качеством проведения и своевременным 

предоставлением отчета о проделанной работе по организации и 

проведению соревнований  возлагается на Березниковскую городскую 

Федерацию спортивного туризма. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

     Соревнования являются личными. Количество участников не 

ограниченно. Участники выступают на мероприятии согласно полу и 

возрасту, см. Таблица – 1. Спортсмены должны иметь допуск врача и 

страховку от несчастного случая на вид спорта «спортивный туризм». 

Участники моложе 18 лет допускаются на соревнования при наличии 

Именной заявки (Приложение – 1), с подписью тренера или 

руководителя делегации (спортсмена), отвечающего за их жизнь и 

здоровье на мероприятии. 
Таблица - 1 

Класс дистанции Возрастная группа Спортивная 
квалификация 

1 
МЖ – 10-11 
МЖ – 12+ 

б/р 

2 
МЖ – 12-13 
МЖ – 14+ 

б/р 

3 
МЖ – 14-17 
МЖ – 18+ 

III 
б/р 

     Участники должны иметь спортивную (беговую) одежду, сменную 

обувь, перчатки для работы с веревками и снаряжением, каску, личное 

снаряжение необходимое для преодоления дистанции. 

 

5. Программа мероприятия 

10-00 – Открытие соревнований 

10-30 – Старт дистанции 1класса 

12-40 – Подведение итогов, награждение по дистанции 1 класса 

14-00 – Старт дистанции 2 класса 

15-30 – Старт дистанции 3 класса 

17-00 – Подведение итогов, награждение по дистанции 2,3 класса 

* ГСК оставляет за собой право изменять программу соревнований, все 

изменения будут вывешены на стенд информации и доведены до 

участников. 



6. Условия подведения итогов 

      Судейство проводятся в соответствии с «Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «Дистанция-пешеходная»» 

(Москва.2009)  

     Победитель определяется по лучшему временному результату 

прохождения на каждой дистанции. 

7. Награждение 

     Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями. Разыгрывается 12 комплектов медалей.  

 

8. Условия финансирования 

     Финансирование мероприятия осуществляется из средств Комитета 

по физической культуре и спорту администрации города Березники на 

основании Календарного плана мероприятий на 2015 год, из средств 

МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» на 

организацию и проведение соревнований. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

     Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, 

действующих на территории РФ по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в 

установленном порядке. 

     Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании: несчастных случаев жизни и 

здоровья, оригинал которого предоставляется на каждого участника 

спортивных соревнований при прохождении мандатной комиссии. 

     Во время проведения спортивных мероприятий на месте 

соревнования должна находиться машина скорой медицинской помощи 

и соответствующий медицинский персонал для оказания в случаях 

необходимости скорую помощь. Каждый участник должен иметь 

справку о состоянии здоровья, которая является основанием допуска к 

спортивным состязаниям. 

     Ответственность за безопасность проведения соревнований, 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет ГСК 

соревнований. Ответственность за безопасность применяемого личного 

и группового снаряжения для прохождения дистанции несут 



представители (руководители, тренеры) участников. Ответственность 

за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в пути и в 

день соревнований возлагается на представителей (руководителей, 

тренеров) спортсменов.  

10.  Подача заявок на участие 

     Заявки подаются в электронном виде до 18 ноября на почту: 

ber_ddute@mail.ru с пометкой – УЧАСТИЕ в соревнованиях памяти 

Н.И. Горшкова. Оригиналы заявок сдаются на соревнованиях в ГСК 

(секретарю соревнований). 

     Справки по тел.: 8-982-489-11-62 – Буторин Виктор Борисович. 

 

 

              ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ   

                ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 


