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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 (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к 

труду и обороне"».  

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 МБУ 

«СШОР «Вертикаль». 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 

(тренеры) команд.  

Обеспечение безопасности осуществляется силами судейской бригады. Во время 

соревнований на старте дежурит врач.  

Соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и 

Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным государственным 

санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г. – с дополнениями и изменениями). 

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.  

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. 

 

I. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся 01 июня 2021 г. Место проведения соревнований:            

г. Миасс, п. Строителей, на территории МБУ «СШОР «Вертикаль», ул. Нахимова,8. 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами  по виду спорта  

«Спортивный туризм»; настоящим Положением; Условиями проведения соревнований на 

дистанциях, утвержденными ГСК. Вся информация, касающаяся соревнований, будет 

опубликована на сайте  htt://miass-vertikal.ru/. 
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III. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ 

Спортивные соревнования проводятся   на дистанции – пешеходная, 1,2 класса (короткая, 

спринт), код спортивной дисциплины 0840091811Я. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участниками соревнований  являются сборные команды (делегации) образовательных, 

физкультурно-спортивных организаций, спортивных школ, туристских клубов и секций 

Миасского городского. 

Наличие в заявке, приказе командирующей организации и непосредственно на 

соревнованиях взрослого (совершеннолетнего по дате рождения) руководителя (представителя) 

обязательно. 

К участию на дистанциях допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску в 

установленном Положением порядке и включенные в заявку, а также имеющие необходимое 

снаряжение. 

 Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям: 

Класс 

дистанции 

Возраст участников (лет) Спортивная 

квалификация 

1 8 (2013 г.р.) и старше б/р 

2 10 (2011 г.р.) и старше б/р 

Соревнования проводятся в трех возрастных группах:  

1 класс: мальчики/девочки 8-13 лет (2008 – 2013 г.р.) 

2 класс: юноши/девушки 14-15 лет (2006-2007 г.р.) 

Спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», имеют право принимать участие в 

следующей старшей возрастной группе. 

Спортсмены могут быть заявлены в 2 класса дистанции, при условии соблюдения 

всех требований. 

На дистанцию 2 класса в группу 14-15 допускаются спортсмены со спортивным разрядом 

3 взрослый и ниже. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

9.00-10.00 Комиссия по допуску 

10.00 Открытие соревнований 

10.20 Показ дистанций 

11.00 Старт  на дистанции – пешеходная 1, 2 класс 

 Награждение, закрытие соревнований 

  

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Предварительная заявка подается до 28 мая 2021 г. в электронном виде: e-mail: 

vertikal-miass@mail.ru с пометкой Заявка – «Кубок» 

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, документы, подтверждающие действующие спортивные разряды и спортивные звания 

(при условии выполнения соответствующих норм за последние два года)*; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- приказ образовательного учреждения об участии в соревнованиях и возложении 

ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителя (представителя). 

  

mailto:vertikal-miass@mail.ru
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VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Соревнования проходят по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

прохождения дистанции группой определяется временем прохождения дистанциии. Победители 

определяются по наименьшему результату. В случае равенства результатов у двух и более 

участников, этим участникам присуждается одинаковое место.  

Участники, занявшие  2, 3 места награждаются грамотами и медалями. Участники, 

занявшие  1 место награждаются грамотами, медалями и кубками победителя.  

 

 

 

 

 

VIII. 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  на 

соревновании возлагается на представителя (тренера) команды. 

Все спортсмены, принимая участие в соревновании, 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 спортивного соревнования. 

 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт:   htt://miass-vertikal.ru/ 

E-mail: vertikal-miass@mail.ru 

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

 

В главную судейскую коллегию 

Кубка города по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  

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: 
(название команды) 

 
 
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 
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