
 



 

 

1. Время и место проведения 

 

3.1. Соревнования проводятся со 2 по 4 февраля 2018 года в г. Йошкар-

Оле.  

3.2. Прибытие команд – 2 февраля 2018г. до 18.00 часов в ДЮЦ «Роза 

ветров» по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47. 

 

2. Участники Соревнований 

 

4.1. К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских 

клубов, образовательных организаций Республики  

Марий Эл, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 

спортивную квалификацию согласно возрастным группам. 

4.2. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 

Соревнований должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. Возраст 

участника определяется годом рождения. 

4.3. Возрастные группы. Количество и класс дистанций 
 

Спортивная 

дисциплина 

Класс 

дистанции 

Возрастная  

группа 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалифика-

ция 

(не ниже) 

Дистанция - 

лыжная 
2 

Мальчики/девочки 10-11 

Мальчики/девочки 12-13 

Юноши/девушки    14-15 

Юноши/девушки    16-18 

2007-2008 

2005-2006 

2003-2004 

2000-2002 

- 

Дистанция - 

лыжная - 

связка 

2 

Мальчики/девочки 10-11 

Мальчики/девочки 12-13 

Юноши/девушки    14-15 

Юноши/девушки    16-18 

2007-2008 

2005-2006 

2003-2004 

2000-2002 

- 

Дистанция - 

лыжная 
3 

Юноши/девушки    14-15 

Юниоры/юниорки  16-21 

2003-2004 

1997-2002 
3 (1 ю) 

Дистанция -  

лыжная - 

связка 

3 
Юноши/девушки    14-15 

Юниоры/юниорки  16-21 

2003-2004 

1997-2002 
3 (1 ю) 

 

  



 

3. Условия приема участников 

 

5.1. Участники Соревнований размещаются со своим снаряжением 

(коврики, спальные мешки или постельное бельё) на базе ДЮЦ «Роза ветров». 

Приготовление пищи на электрических плитках (обязательно наличие своей 

электрической плитки). 

5.2. Команда, прибывшая на Соревнования, обязана иметь единую 

парадную форму и спортивную форму одежды.  
 

4. Обеспечение безопасности 

 
6.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований и 

применяемого судейского снаряжения несёт проводящая организация и ГСК. 
6.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанциям Соревнований, за жизнь и безопасность участников 
несут представители команд.  

6.3. Участники должны иметь специальное личное и командное 
снаряжение, необходимое и достаточное для прохождения лыжных дистанций по 
спортивному туризму. 
 

5. Программа соревнований 

 

7.1. 02 февраля – заезд, работа комиссии по допуску; 

  03 февраля – соревнования; 

04 февраля – соревнования, награждение, закрытие соревнований, 

отъезд участников. 

 

8. Условия подведения итогов 

 

8.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки 

нарушений. 

8.2. Результат участника (связки) на дистанции определяется по времени, 

затраченному участником (связкой) на прохождение дистанции, с учетом снятий 

с этапов  

8.3. В дисциплине «дистанция - лыжная» соревнования проводятся 

отдельно среди юношей и девушек. В дисциплине «дистанция - лыжная - связка» 

– среди мужских и женских связок.  

8.4. В дисциплине «дистанция - лыжная - связка» допускается участие 

связок, в состав которых входят участники из разных делегаций. 

 

9. Условия подведения итогов в зачёт Спартакиады 
 



9.1. Командное первенство в зачёт Спартакиады определяется по 

наибольшей сумме баллов, набранной участниками команды в возрастных 

группах 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет на дистанциях 2 класса в каждый день 

соревнований согласно таблице. 

 

Таблица начисления очков для подведения командных результатов  

 

Личная Связка 

Место Очки Место Очки 

1 20 1 40 

2 17 2 34 

3 15 3 30 

4 14 4 28 

5 13 5 26 

6 12 6 24 

7 9 7 22 

8 10 8 20 

9 9 9 18 

10 8 10 16 

11 7 11 14 

12 6 12 12 

13 5 13 10 

14 4 14 8 

15 3 15 6 

16  2 16 4 

17 и далее 1 17 и далее 2 
 

 9.2. В дисциплине «дистанция-лыжная» командный результат 

определяется по десяти результатам, из них не менее трех девочек/девушек и не 

более четырех по одной возрастной группе. 

 9.3.  В дисциплине «дистанция-связка» командный результат определяется 

по результатам пяти связок, из них не менее двух девочек/девушек и не более двух 

по одной возрастной группе. 

  

10. Награждение 

 

10.1. Победители и призёры в каждой возрастной группе по каждому виду 

программы награждаются дипломами.  
  



11. Финансирование 

 

11.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

несёт ДЮЦ «Роза ветров». 

11.2. Расходы, связанные с направлением команд на Соревнования (проезд, 

питание в пути и во время Соревнований, прокат снаряжения), – за счёт 

командирующих организаций. 
 

12. Заявки 

 

12.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 

30 января 2018 года. Для участия в данных соревнованиях достаточно подать 

заявку на открытое Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях. 

12.2. При прохождении комиссии по допуску подаются: 

заявка с допуском врача; 

паспорта (свидетельства о рождении) участников; 

квалификационные книжки, подтверждающие спортивную квалификацию 

участников. 

 

13. Контакты 

 

13.1. По всем вопросам организации и проведения соревнований 

обращаться по телефону: 89877131010 (Алафузов Александр Леонидович),  

e-mail: alafuz@mail.ru 

13.2.  Подробная информация на сайтах http://rv12.ru  

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

_______________________ 

mailto:alafuz@mail.ru

