Чемпионат России по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
(по спорту слепых)
16 - 20 августа 2018 г.

Республика Марий Эл

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Общая информация
Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях (по спорту слепых) проводится согласно ПОЛОЖЕНИЮ о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спорту слепых на 2018 год (номер-код вида спорта:
1150007711Я), утвержденному Министерством спорта Российской
Федерации и ООФСО «Федерация спорта слепых».
Организаторы
Министерство спорта Российской Федерации;
ООФСО «Федерация спорта слепых»;
Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл;
РОО «Федерация спортивного ориентирования и спортивного
туризма Республики Марий Эл»;
Марийская РО ВОС;
ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза
ветров».
Время и место проведение соревнований
Соревнования проводятся 16-20 августа 2018 года на территории
УТБ «Сосновая роща» в 15 км от г.Йошкар-Олы (Республика Марий Эл,
Медведевский район, п.Куяр). Заезд команд в лагерь соревнований – с
16 августа 2018 г. Более ранний заезд согласуется с организаторами.
Участники
Численный состав команды – 12 человек, в том числе:

3 спортсмена-инвалида 1-ой группы (из них не менее одной
женщины);
2 спортсмена-инвалида 2-ой группы (мужчины);
2 спортсмена-инвалида 2-ой группы (женщины);
3 спортсмена-инвалида 3-ей группы (из них не менее одной
женщины);
1 тренер команды;
1 представитель команды.
Допускается участие спортсменов в личном зачете. Разрешается
формирование состава связок и групп из спортсменов разных регионов,
прошедших комиссию по допуску, при этом они участвуют только в
личном зачете и при подведении командного зачета не учитываются.
Команды должны иметь единую форму, флаг, эмблему, личное и
командное туристское и специальное спортивное снаряжение,
необходимое для проживания в полевых условиях и участия в
соревнованиях согласно Условиям проведения видов основной
программы.
Программа соревнований
Дистанция–пешеходная–личная (короткая)
Дистанция–пешеходная–связка (короткая)
Дистанция–пешеходная–группа (длинная)
Условия формирования команд по видам программы
Дистанция–пешеходная–личная (короткая)
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по следующим
группам:
1) участники 1-ой группы инвалидности без остатка зрения;
2) участники 2-ой и 3-ей группы инвалидности.
Количество участников от команды не ограничено. В командный
зачет идет пять лучших результата (из них менее двух результатов среди
женщин).
Дистанция–пешеходная–связки (короткая)
Соревнования проводятся в мужских и смешанных связках,
сформированных следующим образом:
1) участник 1-ой группы инвалидности без остатка зрения и
участник 3-ей группы инвалидности;
2) участники 2-ой и 3-ей группы инвалидности.
Количество связок от команды не ограничено. В командный зачет
идут три лучших результата связок не зависимо от их формирования (из
них не менее одной с участием инвалида 1-ой группы).
Результаты засчитываются в командный зачет при условии старта
не менее 3-х связок (мужских или смешанных)

Дистанция–пешеходная–группа (длинная)
Состав группы 4 человека (из них - не менее одной женщины и
одного участника 1-ой группы инвалидности без остатка зрения).
Количество групп от команды не ограничено. В командный зачет идет
лучший результат одной группы.
Порядок и сроки подачи заявок на участие
Предварительные заявки (приложение №1) направляются до 7
августа 2018 г. на адрес электронной почты turizmrv12@yandex.ru
Вся документация согласно Положению, подается при
прохождении комиссии по допуску.
Подведение итогов
Соревнования проводятся с учетом специфики участников,
в соответствии с Правилами проведения соревнований по спортивному
туризму, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 22 июля 2013 г. №571, Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная»,
утверждённым Президиум Федерации спортивного туризма России от
28.03.2015, протокол №6, Положением и Условиями проведения
соревнований.
Командное первенство в Чемпионате определяется по наибольшей
сумме очков, набранной командой во всех видах основной программы
согласно таблице:

Таблица начисления очков для подведения командных результатов
Личная
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
14
5
13
6
12
7
9
8
10
9
9
10
8
11
7
12
6
13
5
14
4
15
3
16
2
17 и далее
1

Связка
Место
Очки
1
30
2
24
3
20
4
18
5
16
6
14
7
12
8
10
9
8
10
6
11
4
12 и далее
2

Группа
Место
Очки
1
80
2
65
3
55
4
50
5
45
6
40
7
35
8
30
9
25
10
20
11
15
12
10
13 и далее
5

Если два и более спортсмена/связки/команды занимают
одинаковое место, то им начисляются одинаковые очки,
соответствующие занятому месту.
Примечание: в случае большего количества участников, связок и
команд судейская коллегия имеет право увеличить оценку вида
пропорционально количеству участников.
Условия приема
Участники соревнований размещаются в палатках на территории
УТБ «Сосновая роща». Приготовление пищи на кострах.
Организаторы соревнований приветствуют приготовление пищи
на газовых плитах (горелках, примусах). Есть возможность
приготовления пищи на электроплитках (по договоренности с
организаторами). Газовые и электроплитки команды привозят с собой.

Проезд к месту проведения соревнований
Железнодорожным и автомобильным транспортом до г. ЙошкарОлы, далее до центра соревнований. Есть возможность организации
трансфера от ж/д вокзала, стоимость 1500 рублей. Заявку на трансфер
необходимо подать заранее.
Схема прибытия к месту проведения соревнований

Контакты
По всем вопросам организации и проведения соревнований
обращаться по телефонам:
+7 9877094000 и e-mail: directorrv12@yandex.ru (главный судья
соревнований – Новоселов Павел Алексеевич).
+7 9877131010 и e-mail: turizmrv12@yandex.ru (организатор
соревнований – Алафузов Александр Леонидович).
Размещение информации
Положение, условия проведения соревнований и дополнительную
информацию о соревнованиях размещена на сайте http://rv12.ru

Приложение № 1

Чемпионат России по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
(спорт слепых)
16 – 20 августа 2018 г.

пос. Куяр УТБ «Сосновая роща»

Предварительная заявка на приём делегаций
Регион
Организация, команда
ФИО представителя
Мобильный телефон представителя
Дата, время и пункт прибытия, вид
транспорта, № поезда
Дата, время и пункт отъезда, вид
транспорта
Общее количество участников
делегации
Указать способ приготовления
пищи (костёр, газовая или
электроплита)

