
 



3. Время и место проведения 

 

3.1. Первенство проводится с 23 по 25 февраля 2018 года в районе 

п.Куяр Медведевского района (24 февраля) и деревни Сенькино 

Медведевского района (25 февраля). 

3.2. Иногородние участники размещаются на турбазе ДЮЦ «Роза 

ветров». 

4. Участники Соревнований 

 

4.1. К Первенству допускаются спортсмены спортивных и туристских 

клубов, образовательных организаций Республики Марий Эл, включенные в 

заявку, имеющие медицинский допуск. Состав команды неограничен. 

4.2. Допускается выступление нескольких команд от одного 

муниципального образования. 

4.3. К участию в Первенстве допускаются спортсмены по возрастным 

группам: М/Ж-12 - 2006-2007 г.р., М/Ж-14 - 2004-2005 г.р., М/Ж-17 - 2001-

2003 г.р. 

 

5. Программа соревнований 

 

23 февраля  заезд участников в «ДЮЦ «Роза ветров»; 

24-25 февраля   соревнования. 

 
Расписание  

стартов 
Возрастные  

группы 
Спорт. 

дисциплина 
Номер-код 

дисциплины 

24 февраля  

11:00, п. Куяр  
М/Ж–12,14,17 

ЛГ - Маркированная 

трасса 
0830203811Я 

25 февраля  

11:00,  

д. Сенькино  

М/Ж–12,14,17 ЛГ – Классика 0830143811Я 

 

6. Условия подведения итогов 

 

6.1. Личные результаты на каждой дистанции определяются в 

соответствии с Правилами. 

6.2  Общекомандное первенство в зачет Спартакиады определяется по 

наибольшей сумме баллов 9 лучших участников муниципального образования 

независимо от команды по первому и второму дню. Баллы участникам 

начисляются по 3 результатам по каждому возрасту, из них не менее одного 

результата девушек в соответствии с таблицей начисления командных баллов. 

Баллы начисляются только участникам Первенства.  

 

 

 

 



Таблица начисления очков для  

подведения командных результатов 

 

Индивидуальная 

программа 

Место Очки 

1 30 

2 27 

3 25 

4 23 

5 22 

6 21 

7 20 

8 19 

9 18 

10 17 

11 16 

12 15 

13 14 

14 13 

15 12 

16 11 

17 10 

18 9 

19 8 

20 7 

21 6 

22 5 

23 4 

24 3 

25 2 

26 и 

далее 

1 

 

Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им 

начисляется одинаковое количество очков, соответствующих занятому месту. 

 

7. Награждение 

 

7.1.  Победители и призеры Первенства в личном зачёте в каждой 

группе по каждому виду программы награждаются медалями и грамотами.  



8. Финансирование 

 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства, 

несёт ДЮЦ «Роза ветров». 

8.2. Расходы, связанные с направлением команд на Первенство 

(проезд, питание в пути и во время Первенства, прокат снаряжения), – за счёт 

командирующих организаций. 

 

9. Заявки 

9.1. Предварительные именные заявки с указанием возрастной группы 

и спортивного разряда подаются до 18.00 час. 22 февраля 2018г. на сайте 

http://rv12.ru/ или http://sporttourmariel.ru/.  

9.2. В комиссию по допуску подаётся именная заявка, заверенная 

врачом, с указанием возрастной группы и спортивного разряда (приложение). 

Комиссия завершает свою работу за 1 час до старта. 

 

10. Условия приема участников. 

 

10.1.Участники размещаются на турбазе ГБУДО «ДЮЦ «Роза ветров» 

(количество мест – до 50). Размещение – в порядке поступления заявок.  

Стоимость проживания в период соревнований: 

спортсменам Республики Марий Эл – 90 руб. с человека за сутки (со 

своим бельем). 

спортсменам других регионов – 250 руб. с человека за сутки. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


