Таблица 1.
Минимальный
Класс
Спортивная
возраст участников (лет)
дистанции
квалификация (не ниже)
1
8 и старше
б/р
2
10 и старше
б/р

Возраст участника определяется годом рождения.
Таблица 2
Дата

Дисциплина

Класс
дистанции

16 декабря

Дистанцияпешеходная
(0840091811Я,
короткая)

2

17 декабря

Дистанцияпешеходная
(0840091811Я,
короткая)

1

Возрастная группа

Мальчики/девочки 12-13 лет (2005- 2004 г.р.)
Согласно п. 2.8 Регламента в указанной группе
допускается участие спортсменов возраста
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.)
Мальчики/девочки 10-11 лет (2007 -2006 г.р.)
Согласно п. 2.8 Регламента в указанной группе
допускается участие спортсменов возраста
8-9 лет (2009-2008 г.р.)
Мальчики/девочки 12-13 лет (2005- 2004 г.р.)
Юноши/девушки 14-15 лет (2003-2002 г.р.
I. ПРОГРАММА

16 декабря
15.00-15.30 - Комиссия по допуску участников
15.30
- Открытие соревнований
Старт на дистанции – пешеходная 2 класса
Награждение победителей 2класса
17 декабря
10.00-10.30 - Комиссия по допуску участников
Старт на дистанции – пешеходная 1 класса
Награждение победителей 1 класса
Закрытие соревнований
II. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Предварительная заявка (Приложение 1) подается до 13 декабря 2017 г. по
электронной почте Email: vertikal-miass@mail.ru или в МБУ «СШ «Вертикаль», Нахимова,8.
Именная заявка установленного образца (Приложение 2), предоставляется в комиссию
по допуску участников на месте соревнований, заверенная печатью врачебно –
физкультурного диспансера (школьным врачом или терапевтом) 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).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность
применяемого на дистанции личного и группового снаряжения несут представители
(тренеры) команд и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки
участников требованиям, предъявляемым к дистанции соревнований, несут представители
команд и сами участники. Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее
требованиям безопасности, необходимое для прохождения дистанции соревнований.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ
Результат участника определяется суммой времени прохождения 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 спортсменов места присуждаются по наименьшему штрафному
времени, если и штрафное время равное, то участникам присуждается одинаковое место.
Спортсмены, получившие снятие с этапа, в итоговом протоколе располагаются после
спортсменов, завершивших дистанцию без снятий.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами.
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.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в
дни мероприятия возлагается на представителя (тренера) команды.
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.
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности
при проведении мероприятия.

Все участники должны иметь чистую сменную обувь;
одежда, закрывающая колени и локти!

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
В главную судейскую коллегию
Первенства г. Миасса по СТ на
пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях «Старты надежд - 2017»

16-17 декабря 2017 г.
от_______________________________
________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
н а

у ч а с т и е

в

с о р е в н о в а н и я х

№
п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________
(название команды)
в следующем составе:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
* - согласно Положению. Если оба дня, то указать две возрастные группы

Представитель команды ______________________________________________________________________
ФИО полностью, телефон, e-mail

Приложение 2
В главную судейскую коллегию
Первенства г. Миасса по СТ на
пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях «Старты надежд - 2017»

16-17 декабря 2017 г.
от_______________________________
________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http

ЗАЯВКА
н а

у ч а с т и е

в

с о р е в н о в а н и я х

ФАМИЛИЯ ИМЯ
УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________
(название команды)
в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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

М.П.

подпись руководителя

расшифровка подписи

