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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях (далее
- спортивное соревнование), проводится в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Челябинской области на 2019 год,
утвержденным приказом № 312 от 27.12.2018 г. Министерства по физической культуре и спорту
Челябинской области (далее - Минспорт Челябинской области) и Положением об официальных
спортивных соревнованиях Челябинской области по виду спорта «спортивный туризм» на 2019
год.
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденные приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571
(далее - Правила). Номер кода вида спорта: Спортивный туризм 0840005411 Я.
Спортивное соревнование проводятся с целью развития спортивного туризма в
Челябинской области.
Задачами проведения являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Челябинской области;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Челябинской области для подготовки
к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям;
- популяризация и развитие спортивного туризма;
- повышение спортивного мастерства участников;
- обмен опытом спортивно-туристской деятельности;
- выполнение спортивных разрядов.
Организаторам и участникам спортивного соревнования запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в настоящий
Регламент.
Также запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
спортивных судей и иных специалистов на спортивные соревнования органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, также руководителями городских и муниципальных
органов в области физической культуры и спорта.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Минспорт Челябинской области, Областное казенное учреждение «Региональный центр
спортивной подготовки Челябинской области» (далее - ОКУ «РЦСП Челябинской области»),
Управление по физической культуре и спорту» Администрации Миасского городского округа
(далее - Упраление ФКиС АМГО) и РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской
области»(далее - ФСТЧО) определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Регламентом.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Минспорт
Челябинской области, ОКУ «РЦСП Челябинской области», ФСТЧО, Управление ФКиС АМГО.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
(далее - ГСК), утвержденную ФСТЧО, главного судью соревнований Волову Д. А. (СС1К, г.
Миасс).
ФСТЧО как организатор реализует и несет ответственность за реализацию мероприятий,
связанных с обеспечением безопасности проведения спортивного соревнования на основании и в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
ФСТЧО обязана обеспечить на территории, которая будет использована для проведения
спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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 года №
353, планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности, разработанным в соответствии с типовой инструкцией и с учетом положения о
соревнованиях, а также правил соревнований по виду спорта “спортивный туризм”.
ФСТЧО разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом
внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного
порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
ФСТЧО в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и
соблюдения административных запретов на посещение мест проведения таких соревнований в
дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения таких
соревнований уведомляют соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких
соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или)
третьим лицам несет ФСТЧО и главная судейская коллегия, утвержденная ФСТЧО.
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов...», утверждёнными Приказом Минтранса России
от 15.01.2014 г. №7.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований осуществляется как за счет средств командирующих организаций, так
и за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом...».
Пегтенство 4 0 по спортивному туризму на лыжных дистанциях
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Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК,
привлеченных специалистов, представителей и участников команд, в пределах своих
обязанностей. Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на
ФСТЧО. Ответственность за безопасность проведения соревнований на дистанциях и
применяемого судейского страховочного снаряжения несет ГСК соревнований. Ответственность
за безопасность применяемого личного снаряжения, за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители (руководители)
команд. Обеспечение безопасности осуществляется силами судейской бригады. Во время
соревнований на старте дежурит врач.
Представители командирующих организаций и команд несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка
и экологических норм на месте проведения соревнований.
Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанции,
соответствующее требованиям безопасности и условиям проведения соревнований. На
дистанцию лыжная делегация должна иметь снаряжение для одновременной работы всех
участников.
Одежда и обувь участников должны соответствовать погодным условиям.
Организаторы спортивных соревнований и ГСК не несут ответственности за
происшествия, случившиеся во время прохождения дистанции из-за неправильного поведения
участников команды, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.
IV.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводится 16 - 18 февраля 2019 г. Место проведения
и. Строителей, лесной массив в районе санатория Синегорье».
Центр соревнований - МБУ «СШОР «Вертикаль», ул. Нахимова,8.
V.

г. Миасс,

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Первенство проводится в соответствии с Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «Дистанции - лыжные» (далее Регламент); настоящим Регламентом; Условиями проведения соревнований на дистанциях,
утвержденными ГСК. Вся информация, касающаяся Первенства, будет опубликована на сайтах
http://sporttur74.ru и http://miass-vertikal.ru/.
VI.

КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ

Первенство проводится на дистанции - лыжная - группа 2,3 классов (короткая), код
спортивной дисциплины 0840251811Я.
VII.

УЧАСТНИКИ

Участниками Первенства являются сборные команды (делегации) муниципальных
образований, спортивных школ, коллективов физической культуры предприятий,
образовательных учреждений, туристских клубов, секций Челябинской области.
Количество делегаций от командирующей организации не ограничено. Каждая делегация
должна предоставить судью. Количество групп в составе делегации не ограничено. Состав
группы - 4 человека (не менее одной девушки).
Первенство ЧО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
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Наличие в заявке и на соревнованиях взрослого руководителя (представителя)
обязательно.
К участию на дистанциях от делегации допускаются участники, прошедшие комиссию по
допуску в установленном Регламентом порядке и включенные в заявку, а так же имеющие
необходимое снаряжение.
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны
удовлетворять требованиям:
Класс
Возраст участников*
Спортивная квалификация (не ниже)
дистанции
(лет)
2
10 (2009 г.р.) и старше
3
13 (2006 г.р.) и старше
3 (1 юношеский)
*Возраст участника определяется годом рождения.
Заявленная информация об участниках должна подтверждаться соответствующими
документами.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
2 класс - две возрастные группы:
- мальчики/девочки 12-13 лет (2007 - 2006г.р.). Согласно п.2.7 Регламента в указанной
группе допускается участие спортсменов возраста 10-11 лет (2009- 2008 г.р.).
- юноши/девушки 14-15 лет (2005 - 2004 г.р.). Согласно п.2.7 Регламента в указанной
группе допускается участие спортсменов возраста 12-13 лет (2007- 2006 г.р.).
3 класс - две возрастные группы:
- юноши/девушки 14-15 лет (2005 - 2004 г.р.). Согласно п.2.7 Регламента в указанной
группе допускается участие спортсменов возраста 13 лет (2006 г.р.).
- юниоры/юниорки 16-21 лет ( 2003 - 1998 г.р.). Согласно п. 2.7 Регламента в указанной
группе допускается участие спортсменов возраста 14-15 лет (2005 - 2004 г.р.).
-

VIII.
16 февраля

17 февраля
18 февраля
IX.

ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА

День приезда.
Комиссия по допуску
Совещание ГСК с представителями команд
Комиссия по допуску
Открытие Первенства
Соревнования на дистанции - лыжная - группа
Закрытие соревнований. Награждение победителей.
День отъезда

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предварительная заявка (форма размещена на сайте http://sporttur74.ru/) подается до 13
февраля 2019 г. в электронном виде: e-mail: vertikal-miass@mail.ru (с пометкой «Первенство
4 0 - 2019»
Команды, не подавшие предварительную заявку, к соревнованиям допускаться не будут!
Вместе с заявкой ((Приложение 1), заверенной печатью врачебно - физкультурного
диспансера и печатью командирующей организации) на каждого спортсмена - участника
соревнований, в комиссию по допуску участников предъявляются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет - свидетельство о
рождении;
- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, при наличии
звания,
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал или копию);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал или копию);
- приказ учреждения об участии в соревнованиях и возложении ответственности за жизнь
и здоровье детей на руководителя (представителя).

Первенство ЧО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
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X.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ

Результат группы на дистанции определяется временем ее прохождения за вычетом
отсечек. Победители определяются по наименьшему результату. В случае равенства результатов
у двух и более групп, этим группам присуждается одинаковое место. Группы, получившие
снятие с этапов, занимают места после групп, прошедших дистанцию без снятий.
Группы (4 спортсмена), занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и медалями в
каждой возрастной группе и классе.
XI.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОКУ «РЦСП Челябинской области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком расходования средств на мероприятия, включенные в
единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2019 год.
Оплата питания судей за счет ОКУ «РЦСП Челябинской области».
Расходы по командированию (питание, проживание, проезд и провоз багажа, оплата
целевого взноса) обеспечивают командирующие организации.
Ответственность за получение и расходование целевого взноса несет Федерация
спортивного туризма Челябинской области.
Целевой взнос за участие в соревнованиях - 150 руб. с участника за дистанцию.
Для представителей коллективных членов ФСТЧО, оплативших членские взносы за 2019
г., целевой взнос за участие в соревнованиях - 100 руб. за участника. Для представителей
партнеров ФСТЧО, заключивших договор с ФСТЧО и выполнивших свои обязательства, целевой
взнос за участие в соревнованиях - 100 руб. за участника.
Целевой взнос покрывает расходы ФСТЧО по проведению спортивных соревнований, в
т.ч., но не исключительно: аренда оборудования, инвентаря; услуги копирования и печати
полиграфической продукции, баннерной и сувенирной продукции, услуги по обеспечению
безопасности и организации соревнований; транспортные, канцелярские расходы,
командировочные расходы судей частично; приобретение необходимого оборудования и
снаряжения, расходных материалов для организации соревнований; заработная плата
обслуживающего персонала и медицинских работников.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров грамотами за счет
Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет внебюджетных
средств других участвующих организаций.
XII.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

Участники обязаны:
- соблюдать Правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте процедур,
- соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии,
- соблюдать этические нормы в области спорта,
- соблюдать настоящий Регламент и требования организаторов данного мероприятия.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни
мероприятия возлагается на представителя (тренера, руководителя) команды.
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях, самостоятельно оценивая риск,
свои силы и возможности. Судейская коллегия не принимает на себя ответственности за жизнь и
здоровье участников, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества.
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении мероприятия.
XIII.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт: http://www.sporttur74.rn/. http://miass-vertikal.ru/
E-mail: sporttur-74@mail.iai. vertikal-miass@mail.ru
Тел.: 8(3513)240-500,89124756926 Волова Дарья Александровна
Первенство ЧО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
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Приложение 1
В главную судейскую коллегию
Первенства Челябинской области по
спортивному туризму на лыжных
дистанциях 16 -18.02.2019 г.
от__________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http

З А Я В К А
н а

у ч а с т и е

в

с о р е в н о в а н и я х

Просим допустить к участию в соревнованиях команду________________в следующем составе:

ъ

ФАМИЛИЯ ИМЯ
УЧАСТНИКА

ГОД
рояздения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово "ДОПУЩЕН"
подпись и печать врача
напротив каждого участника

ПОДПИСЬ
совершеннолетнего участника
(законного представителя
несовершеннолетнего участника)
даю свое согласие на обработку
персональных данных, необходимых
для обработки переданных в рамках
проведения спортивных соревнований
в соответствии с ФЗ N° 152-ФЗ от
27.07.2006 г.

ПРИМЕЧАНИЕ

"с

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

(название команды)

1.
2.
3.
4.
5.

Всего допущено к соревнованиям_______________________________________человек.
Не допущено к соревнованиям____человек, в том числе___________________________

М.П.

Врач___________/

Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды_____________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

Первенство ЧО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
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