


  

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям таблице 1: 

Таблица 1 

Класс Возрастная группа Возраст, лет 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

1  Мальчики/девочки 

10 – 11  

(допускается с  2011 г.р.) 

- 

12 – 13  - 

2 

Юноши/девушки 
14 - 15 

(допускается с  2007 г.р.) 
- 

Мужчины /женщины 
22 и старше 

(допускается с 2003 г.р.)  
- 

 
Возраст участника определяется годом рождения.  

I. ПРОГРАММА 

10.00-10.30 - Комиссия по допуску участников 

10.30           - Открытие соревнований 

11.00            - Старт  на дистанции – пешеходная 1 класса, 2 класса 

                      Награждение победителей  

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

На дистанции – пешеходная итоги подводятся среди юношей и девушек по возрастным 

группам и классам. Используется бесштрафовая система оценки нарушений. Результат 

участника на дистанции, определяется временем ее прохождения и прибавлением штрафного 

времени.  

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. 

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на проезд, питание участников команд за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства, несет  МБУ «СШОР 

«Вертикаль». Расходы, связанные с награждением призеров, осуществляется за счет средств 

УФКиС АМГО. 

IV. 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”. 

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…». 



Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК, 

привлеченных специалистов, представителей и участников команд, в пределах своих 

обязанностей. 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.  

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, 

порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

Участники  должны  иметь специальное снаряжение для прохождения дистанции, 

соответствующее требованиям безопасности и условиям проведения соревнований.  

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом  Минспорта России 09.08.2016 № 947. 

Организаторы спортивных соревнований и ГСК не несут ответственности за 

происшествия, случившиеся во время прохождения дистанции из-за неправильного 

поведения участников, а также в случае форс-мажорных обстоятельств 

V. 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. 

Все спортсмены, принимая участие в соревнованиях, самостоятельно оценивают 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. 

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.  

Предварительная заявка (форма размещена на сайте htt://miass-vertikal.ru/) подается в 

ГСК до 18 декабря 2019 г.(включительно) в электронном виде: e-mail: vertikal-

miass@mail.ru   (с пометкой «Старты надежд - 2019»). 

Именная заявка установленного образца (Приложение 1), предоставляется в  комиссию 

по допуску участников на месте соревнований, заверенная печатью врачебно – 

физкультурного диспансера  и печатью командирующей организации. 

Вместе с заявкой на каждого участника в комиссию по допуску предъявляются 

следующие документы:  

- зачетная классификационная  книжка спортсмена;  

- договор страхования от несчастных случаев или жизни и здоровья спортсмена; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена (паспорт, свидетельство 

о рождении); 

- медицинский допуск к соревнованиям (если к Заявке отсутствует отметка о допуске 

к данным соревнованиям); 

- приказ учреждения об участии в соревнованиях и возложении ответственности за 

жизнь и здоровье детей на представителя (тренера) или (и) разрешение родителей 

несовершеннолетнего на участие его в соревнованиях под руководством данного 

представителя команды (тренера). 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт:   htt://miass-vertikal.ru/ 

E-mail: vertikal-miass@mail.ru 

Тел.: (3513) 240-500,  Волова Дарья Александровна 
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Приложение 1 

     В главную судейскую коллегию 
Открытого Первенства г. Миасса  по СТ  

на пешеходных  дистанциях  в закрытых 

помещениях  «Старты надежд - 2019»  

15 декабря 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 ________________________________ 

                                                                                           (название команды) 

в следующем составе: 
 

 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено                   человек, в том числе 

_____________________________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

 

М.П.                                                                            Врач                        /_________________________ 
Печать медицинского учреждения                                                                                                                     подпись врачарасшифровка подписи врача 

 

Представитель команды  _______________________________________________________________ 
ФИО, телефон, e-mail 

 

Руководитель                                                         _________________/_____________________ 
                           название  командирующей организации                             подпись руководителя                            расшифровка подписи 

 

М.П. 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ  

УЧАСТНИКА 

 ГОД 

рождения 
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МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      


