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П О Л О Ж Е Н И Е
об открытых городских соревнованиях
по спортивному туризму на водных дистанциях
памяти Ю.А. Кравченко

Цели и задачи
Открытые городские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях памяти Ю.А. Кравченко (далее - «Соревнования») проводятся в целях пропаганды и развития спортивного туризма среди граждан РФ.
Задачи Соревнований:
	пропаганда туризма как здорового образа жизни;

обмен опытом туристско-спортивной деятельности;
повышение спортивного мастерства участников;
выявление сильнейших команд и участников;
выполнение спортивных разрядов;
	повышение уровня безопасности в водных походах.


Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 14 мая 2017г. на р. Миасс в г. Миасс, р-н Машгородок, карьер напротив АЗС Лукойл.

Руководство проведением:
Общее руководство организации Соревнований осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление  физической культуры и  спорта» Миасского городского округа.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (далее - «ГСК»). 

Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному туризму, Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму по группе дисциплины «Дистанция - водная», настоящим Положением, Условиями проведения Соревнований, утвержденными ГСК. Условия проведения Соревнований и другая информация будут опубликованы на сайте miass-vertikal.ru" http://miass-vertikal.ru .
Количество и класс дистанций:
Дистанция - водная - катамаран 2 (К2), 1 класса.
Вид программы: мужские и смешанные экипажи (допускаются д/д, ж/ж)

Участники Соревнований:
	Участниками Соревнований являются экипажи коллективов физической культуры, предприятий, организаций, образовательных учреждений, ДЮСШ, СШ, туристских клубов и секций. 
	К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску.
Для команд, в составе которых есть участники моложе 18 лет наличие в заявке и на соревнованиях взрослого руководителя (представителя) обязательно.
	Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять требованиям:
Класс дистанции
Возраст участников (лет)
Спортивная квалификация (не ниже)
1
10 (2007 г.р.) и старше
-
Возраст участника определяется годом рождения.
Соревнования проводятся в четырех возрастных группах:
	мальчики/девочки 12-13 лет (2005 - 2004 г. р.);

согласно пункту 2.3 Регламента допускаются спортсмены 10-11 лет (2007 – 2006 г. р.)
	юноши/девушки 14-15 лет (2003 - 2002 г. р.);
	юноши/девушки 16-18 лет (2001 - 1999 г. р.);
	открытая группа спортсмены  любого возраста.

Обеспечение безопасности и требования к снаряжению:
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК и представителей и участников команд, в пределах своих обязанностей. Ответственность за безопасность проведения соревнований на дистанциях и применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут представители команд. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанции соревнований, несут представители (руководители) команд. 
Обеспечение безопасности осуществляется силами судейской бригады. 
Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.
Одежда и обувь участников должны соответствовать погодным условиям.
Участники должны быть привиты от клещевого энцефалита или иметь страховку.
Программа соревнований:
14 мая 2017 г. 9:00 до 11:00 – комиссия по допуску участников;
                          12:00 – старт соревнований;
                           награждение
Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация:
Для участия в Соревнованиях в комиссию по допуску необходимо предъявить следующие документы: 
	разрядные книжки участников либо документы, подтверждающие действующие спортивные разряды и спортивные звания (при условии выполнения соответствующих норм за последние два года)*;
	договор страхования от несчастных случаев, договор страхования «Антиклещ» (при отсутствии прививки);

документ, подтверждающий возраст участников (паспорт, свидетельство о рождении);
заявку с медицинским допуском участников;
для команд, имеющих в своем составе несовершеннолетних, дополнительно предъявляется приказ учреждения об участии в соревнованиях и возложении ответственности за жизнь и здоровье спортсменов на руководителя (представителя) или (и) разрешение родителей несовершеннолетнего на участие его в соревнованиях под руководством данного руководителя команды (представителя, капитана).
Для участия в открытой группе заявка подается на месте соревнований без предоставления вышеуказанных документов.
* В случае отсутствия документального подтверждения спортивного разряда или спортивного звания у спортсмена, в целях подсчета квалификационного уровня соревнований, его спортивный разряд (звание) понижается на один уровень (разряд) за каждые два неподтвержденных года.
Предварительная заявка установленного образца (Приложение 1) подается до 11 мая 2017 г. в электронном виде: e-mail: HYPERLINK "mailto:vertikal-miass@mail.ru" vertikal-miass@mail.ru (с пометкой «водные им. Кравченко»).
Именные заявки установленного образца (Приложение 2), представляются в комиссию по допуску заверенные печатью врачебно – физкультурного диспансера и печатью командирующей организации.
Награждение участников:
Результат группы на дистанции определяется суммой времени на дистанции и временного эквивалента штрафных баллов, полученных на этапах. Победители в каждой возрастной группе определяются по наименьшей сумме этих времен. В случае равенства результатов у двух и более команд места присуждаются по наименьшему штрафному времени, если и штрафное время равное, то командам присуждается одинаковое место.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются грамотами и призами.
Финансирование Соревнований:
Расходы, связанные с командированием команд, питанием и проживанием, провозом багажа несут командирующие организации. 
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров грамотами и призами за счет МКУ «УФКиС» МГО и привлеченных средств.
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 настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия.
	Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни мероприятия возлагается на представителя (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.



Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНА ЗАЯВКА
на участие в  Открытых городских соревнованиях по СТ 
на водных дистанциях памяти Ю.А.Кравченко
14.05.2017 г.

Просим допустить к участию в соревнованиях команду________________в следующем составе:
(название команды)
№ п/п
Фамилия Имя участника
Год
рождения
Спортивный
разряд
Участие на дистанции водная 
1
Иванов Иван
1990
1
1м 
2
Петров Петр
1991
2
1м
3
Васильева Василиса
1989
3
1см 
4
Бобкова Ирина
1995
1
1см








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


Приложение 2

В главную судейскую коллегию
Открытых городских соревнований по СТ на водных дистанциях 
памяти Ю.А.Кравченко 14.05.2017 г.
от 	
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
Просим допустить к участию в соревнованиях команду________________в следующем составе:
(название команды)
№ п/п
Фамилия Имя 
участника
Год
рождения
Спортивный
разряд
Медицинский
допуск
слово “допущен”
подпись и печать врача
напротив каждого участника
ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
примечание
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


Приложение к заявке: Паспорт спортсмена (на каждого) 
 или документы о возрасте, квалификации, и медицинский допуск.



