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ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом чемпионате Республики Крым по спортивному туризму
Дисциплина — «ДИСТАНЦИИ -ПЕШЕХОДНЫЕ»

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 
Вид - ПЕШЕХОДНЫЕ,  в залах (на искусственном рельефе) .

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1.  Популяризации спортивного туризма, повышение уровня технической и тактической
подготовки туристов к сложным спортивным походам;
1.2.  пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание молодёжи;
1.2.  выявления сильнейших команд и формирования сборных команд Республики Крым;
1.3.  выполнение спортивных разрядов.

II.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 24-25 февраля 2018 г. в спортивном зале МБОУ «Ароматновская 
СШ», с Ароматное, Белогорского района Республики Крым.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство спорта 
Республики Крым (далее - Министерство) и РОО «Федерация спортивного туризма 
Крыма» (далее — ФСТ Крыма). Непосредственная подготовка и проведение  
соревнований, обеспечение мер безопасности возлагается на Главную судейскую 
коллегию, утвержденную Министерством по представлению ФСТ Крыма.

IV.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и 
квалификация которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм” и 
регламенту проведения спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – 
пешеходная”. Требования к возрасту и спортивной квалификации спортсменов согласно 
п.2 Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция — 
пешеходная». 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд городских 
округов и муниципальных образований Республики Крым и города Севастополь, других 
субъектов Российской Федерации, включенные в заявку органов управления 
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муниципальных районов и городских округов, и спортсмены команд других субъектов 
Российской Федерации, включенные в заявку аккредитованной региональной спортивной
федерации субъекта Российской Федерации.

Все  спортсмены  должны  иметь  полис  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных
случаев.

Количество спортсменов в заявке от муниципального образования или субъекта РФ не 
ограничено. В состав сборной команды муниципального образования входят: спортсмены 
(количество спортсменов не ограничено), тренер-представитель, судья.

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
24 февраля: Заезд участников. Комиссия по допуску. Официальная тренировка. 
25 февраля: Соревнования на дистанции – пешеходная 4 класс дистанций. Соревнования на 
дистанции – пешеходная – связка  4 класс дистанций.  Награждение. Отъезд участников.
5.1. Классификация соревнований
 Спортивные соревнования являются лично-командными. 
Спортивные соревнования проводятся на дистанциях 4 класса в следующих дисциплинах, 
возрастных группах и видах программы:

Спортивная
дисциплина
(номер - код

дисциплины)

Возрастная
группа

Класс
дистан-

ции

Виды программы Количество
комплектов

медалей

Дистанция –
пешеходная

(0840091811Я)

Мужчины, 
Женщины 

4 Мужчины
Женщины

1
1

дистанция–пешеходная–
связка (0840131811Я)

Мужчины,
 Женщины 

4 Мужчины
      Женщины

(смешанный состав)

2

VI.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе, результат участника/связки 
определяется по наименьшему времен прохождения дистанции. На соревнованиях 
применяется электронная фиксация времени участников
Участники/Связки, занявшие I-III места в каждом виде программы награждаются грамотами
и медалями.

VII/  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств Министерства в 
соответствии с приказом и утвержденной сметой 
в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно Единому 
календарному плану физкультурных  мероприятий  и спортивных мероприятий Республики 
Крым на 2018 год. 
Расходы на проезд команд, питание и проживание за счет командирующих организаций. 
Расходы на проведение соревнований и награждение - за счет организаторов.
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VIII.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

8.1.  Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г.  № 353,  а также правил по виду спорта «спортивный
туризм».  Ответственность  за  жизнь,  здоровье,  безопасность  участников  соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию соревнований  и руководителей команд —
участниц.

8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который  предоставляется  в
комиссию  по  допуску  на  каждого  участника  спортивных  соревнований.  Страхование
участников  спортивных  соревнований  может  производится  как  за  счёт  бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

8.3.  Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от
09.08.2010 г.  № 613 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

8.4. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований  во  время  их  следования  от  мест  проживания  до  мест  проведения
соревнований и обратно.

IX.  ПОДАЧА  ЗАЯВОК И УЧАСТИЕ

9.1. Технические заявки на участие в соревнованиях по установленной форме ВФП 
(чемпионат) подаются до 23.02.2018 на адрес электронной почты   isto  9@  mail  .  ru   
Оригиналы технических заявок сдаются в день приезда.
9.2. Предварительные заявки от команд подаются до 20.02.2018, на электронный адрес 
организаторов: isto  9@  mail  .  ru    Консультации по тел: 89787122967
9.3. В комиссию по допуску прилагаются следующие документы:

 Именная заявка, заверенная печатью организации и физкультурного диспансера,
подписью и печатью врача, подписью представителя команды;

 Техническая заявка (заполняется только на печатной машинке или компьютере);
 Зачетная классификационные книжки спортсменов;
 Паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для 

лиц моложе 14 лет;
 Полисы страхования (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья.

X.    ПРОЕЗД
10.1.  Проезд к месту соревнований: По трассе Симферополь – Керчь   до поворота с. 
Ароматное (Белогорский район), повернуть на с.Ароматное, далее по селу до МБОУ 
«Ароматновская СШ».
10.2.   Размещение командl организаторами не предоставляется.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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