


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Открытое Первенство г. Зеленогорска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в
закрытых помещениях (младшие классы) (далее  Соревнования) проводится в соответствии с
календарем физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися города Зеленогорска на
2015 год.
1.2. Целью Соревнований является популяризация спортивного туризма в
образовательных учреждениях города.
1.3. Задачами Соревнований являются:
использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического воспитании
обучающихся, приобщения к здоровому образу жизни, профилактики правонарушений;
включение образовательных учреждений в активную туристско-краеведческую
деятельность.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 04 декабря 2015 г. в спортивно-туристском зале МБОУ СОШ
№167.  Начало в 11 часов.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Организаторами соревнований являются:
Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска;
МКУ «Комитет по делам Физической культуры и спорта г.Зеленогорска»;
МБУ ДО «Центр экологии краеведения и туризма» г.Зеленогорска;
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную МБУ ДО “ЦЭКиТ” (далее Центр) г.Зеленогорска.

4. УЧАСТНИКИ
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования и туристских клубов,
включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии медицинского допуска к
данным соревнованиям.
4.2. Соревнования проводятся по и двум дистанциям и следующим возрастным группам:
дистанция 1 класса сложности:
- мальчики/девочки – 2 классы;
- мальчики/девочки – 3 – 4 классы;
дистанция для новичков:
- мальчики/девочки – 2 классы;
- мальчики/девочки – 3 классы;
- мальчики/девочки – 4 классы;
4.3. Состав команды в каждой возрастной группе не ограничен.
4.4. Спортивные разряды участникам на дистанции для новичков не присваиваются.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11.00 - Открытие Соревнований
11.30 - Старт на дистанции 1-го класса сложности;

- Старт на дистанции для новичков дается по прохождению дистанции 1-го класса.



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
6.2. Результаты в возрастных группах определяется отдельно среди мальчиков и девочек.
6.3. Результат участника на дистанции определяется по времени, затраченному на
прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.
6.4. Победителем командного зачета считается команда, набравшая наибольшее
количество очков на дистанции. Очки начисляются команде за выступление её
участников согласно приложению № 1 к настоящему Положению. При равенстве
очков командам присуждается одинаковое место.
6.4. Для определения командных результатов берется 4 лучших результата участников из
состава команды.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I-III места, награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие I-III места, награждаются грамотами.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы, связанные с проездом участников и руководителей команд до места
проведения Соревнований и обратно, за счет средств командирующих организаций.
8.2. Расходы, связанные с подготовкой соревнований, несет Центр.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
9.1. В целях обеспечения безопасности участники, тренеры и судьи Соревнований
должны соблюдать требования «Инструкции по обеспечению безопасности». Все
участники Соревнований на дистанции и во время тренировок должны быть в касках,
одежде и обуви, соответствующей программе  Соревнований.
9.2. Руководители команд и участники несут персональную ответственность за
выполнение правил вида спорта «Спортивный туризм», утвержденных приказом
Минспорта России №571 от 22 июля 2013 г., регламента соревнований по виду спорта
«Спортивный туризм», утвержденного Президиумом ТССР от 28 марта 2015 г., техники
безопасности, соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований.
9.3. Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во
время проведения Соревнований согласно приказу направляющей организации.
9.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время прохождения дистанции
несет Главная судейская коллегия Соревнований.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
10.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (приложение № 2)
направляются до 01 декабря 2015 г. в адрес Центра  по электронному адресу:
sun051@yandex.ru Команды, не подавшие письменные заявки на участие в
соревнованиях, к участию в Соревнованиях допускаются по усмотрению Главной
судейской коллегии.
10.2. Для участия в Соревнованиях  в комиссию по допуску представляются следующие
документы:
- приказ о направлении команды на Соревнования с указанием ответственного лица за
жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения Соревнований;
- именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей
организации (приложение №3);
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