IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
К
участию
в
соревнованиях
допускаются
спортсмены,
имеющие
соответствующую подготовку и допуск врача по следующим возрастным группам:
№ Группа
Года
Класс
рождения
дистанции
1. Д: Мальчики/девочки
2003-2004
1
2. С: Юноши/девушки
2001-2002
2
3. В: Юноши/девушки
1999-2000
2
4. А: Юниоры/юниорки
1996-1998
2
Участники должны иметь специальное снаряжение, необходимое
прохождения дистанции, соответствующее требованиям безопасности.

09.00
10.00
10.15
10.30
13.00
13.30
17.00

для

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Прибытие участников соревнований. Работа мандатной
комиссии.
Открытие соревнований
Демонстрационное прохождение дистанций
Старт на дистанциях Д и С
Награждение победителей и призеров групп Д и С
Старт на дистанции группы В и А
Закрытие соревнований (награждение победителей и призеров
группы В и А)

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводится в соответствии с «Правилами организации и
проведения туристских соревнований со школьниками РФ», Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанция – пешеходная» (2013 год), настоящим
Положением и Условиями соревнований, утвержденными ГСК.
Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции и
штрафов в каждой возрастной группе.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями
комитета по физической культуре и спорту.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств комитета по
физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского
округа, МБОУ ДОД «СЮТур», привлеченных средств.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования
проводятся в спортивном зале МБОУ ДОД «СЮТур», принятом в эксплуатацию
государственной комиссией, при условии наличия актов технического обследования
готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с:

«Положением о мере по обеспечению общественного порядка и
безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
спортивных массовых мероприятий» (№786.10.1983г.);
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№44от 01.04.1993г.).
Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на директора МБОУ
ДОД «СЮТур» Е.Д. Цымбал.
X. ДОКУМЕНТЫ, ЗАЯВКИ
Представитель команды представляет в мандатную комиссию: заявку,
заверенную руководителем организации, врачем ВФД или медицинского учреждения;
приказ о направлении команды на участие в соревнованиях.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до
02.04.2014г. по факсу – 8-(38453)6-61-13.; e-mail: as-turizm@yandex.ru

