


 

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утверждѐнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утверждѐнными 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 (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"».  

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 применяемого личного 

снаряжения и экипировки несут представители (тренеры) команд. Одежда и обувь 

участников должны соответствовать погодным условиям. 

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.  

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. 

 

1. Программа соревнований: 

10:00 до 11:30 – регистрация участников,  

11.45 – открытие соревнований 

12.00 – старт соревнований;   

16.00  -   награждение 

2. Порядок подачи заявок 

Для участия в Соревнованиях подается заявка (Приложение 1)на месте соревнований.  

Для команд, в составе которых есть участники моложе 18 лет присутствие на 

соревнованиях взрослого руководителя (представителя) обязательно. 

3. Определение победителей. Награждение 

Время прохождения дистанции измеряется с момента старта до момента финиша 

экипажа. Результат экипажа на дистанции «Слалом» определяется как сумма времени 



прохождения экипажем дистанции в секундах и штрафа, полученного в ходе прохождения 

ворот. Каждое очко штрафа равно одной секунде. 

При равенстве результатов предпочтение отдается экипажу, имеющему меньше 

штрафных очков. При равенстве всех показателей им присуждается одинаковое место, в 

итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали. 

Экипажи, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются грамотами и призами в каждой 

возрастной группе. 

4. Финансирование  

Расходы, связанные с командированием команд, питанием несут командирующие 

организации.  

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров грамотами и призами за 

счет УФКиС АМГО и привлеченных средств. 

5. Ответственность участников 

Участники обязаны: 

 соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии; 

 соблюдать этические нормы в области спорта; 

 соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

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. 

 



Приложение 1 

                                                                       В главную судейскую коллегию 

                                                                        соревнований по СТ на водных дистанциях  

                                                                        памяти Ю.А.Кравченко 22.05.2021 г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  соревнованиях по спортивному туризму  

на водных дистанциях памяти Ю.А.Кравченко 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________ 

                              (название команды) 

в следующем составе: 

 

Представитель команды   

ФИО полностью 

№
 

п
/п

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА 
ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА  

1    

2   

3    

4   

5    

6   

7    

8   

9    

10   

11    

12   

13    


