
Выдержка из Положения о Краевых
соревнованиях на 2015 год.

XIII. Чемпионат Красноярского края
(дистанции пешеходные)

13.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Чемпионат Красноярского края (дистанции пешеходные) (далее –
соревнование) проводится 08-12 октября 2015 года в окрестностях
г. Зеленогорска.

Состав делегации – 14 человек: представитель делегации, спортивный
судья, 12 спортсменов.

Количество и класс дистанций: дистанция
– пешеходная 4 класс; дистанция –
пешеходная – связка 4 класс;
дистанция – пешеходная – группа 4 класс.

Программа соревнований:

08 октября 2015 г.:
до 1400– заезд и размещение команд;
1400 – 1800 – работа комиссии по допуску участников;
1900 – церемония открытия соревнований;
2000 – совещание ГСК с представителями команд

09 октября 2015 г.
1000 – 1700 – старт на дистанции – пешеходная;
2000 – совещание ГСК с представителями команд.

10 октября 2015 г.
1000 – 1700 – старт на дистанции – пешеходная – связка;
2000 – совещание ГСК с представителями команд.

11 октября 2015 г.
0900 – 1600 – старт на дистанции – пешеходная – группа;
1800 – награждение победителей, церемония закрытия соревнований;

12 октября 2015 г.
1000 – отъезд команд.



13.2. Требования к участникам и условия их допуска

Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации
осуществляется в соответствии с правилами вида спорта «спортивный
туризм» и «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанция – пешеходная». Минимальный перечень необходимого
снаряжения оговаривается дополнительно в «условиях прохождения
дистанций».

Состав групп, связок и участников соревнования по дисциплинам:
- дистанция – пешеходная – группа: мужские (4 мужчины) и женские (4

женщины) группы;
- дистанция – пешеходная – связка: мужские (2 мужчины) и женские

(2 женщины) связки;
Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной

дисциплине «дистанция – пешеходная – связка», «дистанция – пешеходная –
группа» допускается только в составе одной связки, группы.

13.3. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревновании (приложение № 2)
подаются в МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ» до 1 октября 2015 г.
по адресу: 660036, г. Зеленогорск, ул. Карьерная 1, e-mail:
sun051@yandex.ru.

Для проезда к месту соревнований необходимо оформить пропуск.
Данные для оформления пропуска по форме (Приложение № 1) необходимо
подать не менее чем за 10 дней  по адресу: 660036, г. Зеленогорск, ул.
Карьерная 1, e-mail: sun051@yandex.ru Центр экологии, краеведения и
туризма. За справками обращаться к Овчинникову Олегу Юрьевичу
тел./факс: (39169)3-74-53, 3-73-11 сот.913-833-92-95.

Именные заявки по установленной форме (приложение № 3), документы
на каждого участника, подтверждающие личность, возраст
и спортивную квалификацию согласно «регламенту проведения
соревнований по группе дисциплин "дистанция - пешеходная" и оригинал
договора страхования подаются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.

13.4. Условия подведения итогов

На дистанции – пешеходная – группа результат определяется среди
мужских и женских групп по времени, затраченному на прохождение
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дистанции, с учетом снятий с этапов.
На дистанции – пешеходная – связка результаты среди мужских

и женских связок определяются по времени, затраченному
на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.

На дистанции – пешеходная результаты среди мужчин и женщин
определяются по времени, затраченному на прохождение дистанции,
с учетом снятий с этапов.

Результаты в командном зачете определяются согласно
приложению № 4.

13.5. Награждение победителей и призеров

Спортсмены, занявшие 1-3 места на отдельных дистанциях в каждом
виде дисциплин, награждаются грамотами и медалями министерства спорта
Красноярского края.

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются
грамотами министерства спорта Красноярского края.

13.6. Условия финансирования

Расходы по оплате работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, награждению,обеспечению канцтоварами,медицинскому
обеспечению несет КГАУ «ЦСП».

Расходы связанные с размещением и питанием, обеспечением судейской
и комендантской бригад специальным снаряжением и оборудованием,
оргтехникой несет МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ», краевая федерация.

Расходы, связанные с проездом участников и команд до места
соревнований и обратно, проживанием, питанием, прокатом снаряжения,
несут командирующие организации.

XIV. Первенство Красноярского края
(дистанции – пешеходные; 2002 г.р. и младше)

14.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Первенство Красноярского края(дистанции – пешеходные; 2002 г.р. и
младше) (далее – соревнование) проводится 08-12 октября 2014 г. в
окрестностях г. Зеленогорска.



Состав делегации – 14 человек: представитель делегации, спортивный
судья, 12 спортсменов в каждой возрастной группе.

Количество и класс дистанций:
дистанция – пешеходная 2 класс;
дистанция – пешеходная - связка 2 класс;
дистанция – пешеходная – группа 2 класс.

Программа соревнований:

08 октября 2015 г.:
до 1400– заезд и размещение команд;
1400 – 1800 – работа комиссии по допуску участников;
1900 – церемония открытия соревнований;
2000 – совещание ГСК с представителями команд

09 октября 2015 г.
1000 – 1700 – старт на дистанции – пешеходная;
2000 – совещание ГСК с представителями команд.

10 октября 2015 г.
1000 – 1700 – старт на дистанции – пешеходная – связка;
2000 – совещание ГСК с представителями команд.

11 октября 2015 г.
0900 – 1600 – старт на дистанции – пешеходная – группа;
1800 – награждение победителей, церемония закрытия соревнований;

12 октября 2015 г.
1000 – отъезд команд.

14.2. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревновании допускаются мальчики/девочки 2002 г.р. и
младше (дистанции 2 класса).

Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации
осуществляется в соответствии с правилами вида спорта «спортивный
туризм» и «Регламентом по проведению соревнований по группе дисциплин
«дистанция – пешеходная». Минимальный перечень необходимого
снаряжения оговаривается дополнительно в «Условиях прохождения
дистанций».

Состав групп, связок и участников соревнования по дисциплинам:
- дистанция – пешеходная – группа: мужские (4 мальчика) и женские

группы (4 девочки);



- дистанция – пешеходная – связка: мужские (2 мальчика) и женские
(2 девочки) связки;

- дистанция – пешеходная: из состава делегации.
Участие одного и того же спортсмена в соревновании в спортивной

дисциплине «дистанция – пешеходная – связка», «дистанция – пешеходная –
группа» допускается только в составе одной связки, группы.

Делегации, прибывшие на соревнование, размещаются на базе МОУ
ДОД «ЦЭКиТ» и в гостиницах г. Зеленогорска. Дополнительная
информация в информационном письме.

14.3. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревновании (Приложение № 2)
подаются до 01 октября 2015 г. в МОУ ДОД «ЦЭКиТ» по адресу: 660036, г.
Зеленогорск, ул. Карьерная 1, тел. (39169) 3-74-53, 3-73-11 е-mail:
sun051@yandex.ru.

Для проезда к месту соревнований необходимо оформить пропуск.
Данные для оформления пропуска по форме (Приложение № 1) необходимо
подать не менее чем за 10 дней  по адресу: 660036, г. Зеленогорск, ул.
Карьерная 1, e-mail: sun051@yandex.ru Центр экологии, краеведения и
туризма. За справками обращаться к Овчинникову Олегу Юрьевичу
тел./факс: (39169)3-74-53, 3-73-11, сот.913-833-92-95.

Именные заявки по установленной форме (Приложение № 3),
документы на каждого участника, подтверждающие личность, возраст
и спортивную квалификацию согласно «Регламенту проведения
соревнований по группе дисциплин "дистанция - пешеходная" и оригинал
договора страхования подаются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.

14.4. Условия подведения итогов

На дистанции – пешеходная результаты среди мальчиков и девочек
определяются по времени, затраченному на прохождении дистанции, с
учетом снятий с этапов.

На дистанции – пешеходная – связка результаты среди мужских
и женских связок определяются по времени, затраченному
на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.

На дистанции – пешеходная – группа результаты среди мужских
и женских групп определяются по времени, затраченному на прохождение
дистанции, с учетом снятий с этапов.
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№ 4.
Результаты в командном зачете определяются согласно Приложению

14.5. Награждение победителей и призеров

Спортсмены, занявшие 1-3 места на отдельных дистанциях в каждом
виде дисциплин, награждаются грамотами и медалями министерства спорта
Красноярского края.

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются
грамотами министерства спорта Красноярского края.

14.6. Условия финансирования

Расходы по оплате работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, награждению,обеспечению канцтоварами,медицинскому
обеспечению несет КГАУ «ЦСП».

Расходы,  связанные с проживанием и питанием судей, обеспечением
судейской и комендантской бригад специальным снаряжением,
оборудованием и оргтехникой несет МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ», федерация.

Расходы, связанные с проездом участников и команд до места
соревнований и обратно, проживанием и питанием, прокатом снаряжения,
несут командирующие организации.

XV. Краевые соревнования
(дистанции – пешеходные; юноши и девушки 2000-2001 г.р.)

15.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Краевые соревнования (дистанции – пешеходные; юноши и девушки
2000-2001 г.р.) (далее – соревнование) проводится 08-12 октября 2014 г. в
окрестностях г. Зеленогорска.

Состав делегации – 14 человек: представитель делегации, спортивный
судья, 12 спортсменов в каждой возрастной группе.

Количество и класс дистанций:
дистанция – пешеходная 3 класс;
дистанция – пешеходная - связка 3 класс;
дистанция – пешеходная – группа 3 класс.



Программа соревнований:

08 октября 2015 г.:
до 1400– заезд и размещение команд;
1400 – 1800 – работа комиссии по допуску участников;
1900 – церемония открытия соревнований;
2000 – совещание ГСК с представителями команд

09 октября 2015 г.
1000 – 1700 – старт на дистанции – пешеходная;
2000 – совещание ГСК с представителями команд.

10 октября 2015 г.
1000 – 1700 – старт на дистанции – пешеходная – связка;
2000 – совещание ГСК с представителями команд.

11 октября 2015 г.
0900 – 1600 – старт на дистанции – пешеходная – группа;
1800 – награждение победителей, церемония закрытия соревнований;

12 октября 2015 г.
1000 – отъезд команд.

15.2. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 2000- 2001
г.р. (дистанции 3 класса).

Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации
осуществляется в соответствии с правилами вида спорта «спортивный
туризм» и «Регламентом по проведению соревнований по группе дисциплин
«дистанция – пешеходная». Минимальный перечень необходимого
снаряжения оговаривается дополнительно в «Условиях прохождения
дистанций».

Состав групп, связок и участников соревнования по дисциплинам:
- дистанция – пешеходная – группа: мужские (4 юноши) и женские

группы (4 девушки);
- дистанция – пешеходная – связка: мужские (2 юноши) и женские

(2 девушки) связки;
- дистанция – пешеходная: из состава делегации.
Участие одного и того же спортсмена в соревновании в спортивной

дисциплине «дистанция – пешеходная – связка», «дистанция – пешеходная –
группа» допускается только в составе одной связки, группы.



Делегации, прибывшие  на соревнование, размещаются на базе  МОУ
ДОД «ЦЭКиТ» и в гостиницах г.Зеленогорска. Дополнительная
информация в информационном письме.

15.3. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревновании (Приложение № 2)
подаются до 01 октября 2015 г. в МОУ ДОД «ЦЭКиТ» по адресу: 660036, г.
Зеленогорск, ул. Карьерная 1, тел. (39169) 3-74-53, 3-73-11 е-mail:
sun051@yandex.ru.

Для проезда к месту соревнований необходимо оформить пропуск.
Данные для оформления пропуска по форме (Приложение № 1) необходимо
подать не менее чем за 10 дней  по адресу: 660036, г. Зеленогорск, ул.
Карьерная 1, e-mail: sun051@yandex.ru Центр экологии, краеведения и
туризма. За справками обращаться к Овчинникову Олегу Юрьевичу
тел./факс: (39169)3-74-53, 3-73-11, сот.913-833-92-95.

Именные заявки по установленной форме (Приложение № 3),
документы на каждого участника, подтверждающие личность, возраст
и спортивную квалификацию согласно «Регламенту проведения
соревнований по группе дисциплин "дистанция - пешеходная" и оригинал
договора страхования подаются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.

15.4. Условия подведения итогов

На дистанции – пешеходная результаты среди юношей и девушек
определяются по времени, затраченному на прохождении дистанции, с
учетом снятий с этапов.

На дистанции – пешеходная – связка результаты среди мужских
и женских связок определяются по времени, затраченному
на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.

На дистанции – пешеходная – группа результаты среди мужских
и женских групп определяются по времени, затраченному на прохождение
дистанции, с учетом снятий с этапов.

Результаты в командном зачете определяются согласно Приложению
№ 4.
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15.5. Награждение победителей и
призеров

Спортсмены, занявшие 1-3 места на отдельных дистанциях в каждом
виде дисциплин, награждаются грамотами и медалями.

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются
грамотами.

15.6. Условия
финансирования

Расходы, связанные с проживанием и питанием судей, оплатой работы
спортивных судей и обслуживающего персонала,

награждением, обеспечением канцтоварами, медицинским
обеспечением, обеспечением судейской и

комендантской бригад специальным
снаряжением, оборудованием и оргтехникой несет МОУ ДОД ЦДОД
«ЦЭКиТ», федерация.

Расходы, связанные с проездом участников и команд до
места соревнований и обратно, проживанием и питанием,

прокатом снаряжения, несут командирующие организации.


