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1.
1. 1.

Классификация соревIIований.

Соревнования являются личными.

1.2.Соревнования проводятся с целью rrроrrаганды сtIортивного туризма, повышения
спортивного мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов.
2.

Место и сроки проведения соревнований.

2.1. Соревнования проводятся 01 - 05 мая 2019 года.
2.2. Место проведения: Республика Марий Эл, пос. Куяр,

УТБ <Сосновая роща).

3. Организаторы соревIrований.

3.1. Организаторами соревнований являются: Министорство молодежной lrолитики,
спорта и туризма Республики Марий Эл, Федерация спортивного ориентирования

и спортивного туризма Республики Марий Эл.

3,2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГБУЩО РМЭ

<<,.ЩЮЦ

<Роза ветров>. Сулейство соревнований осушествляет Главная судейская коллегия (ГСК),
утвержденная проводящей организацией совместно с коллегией сулей ФСОиСТ РМЭ не
позднее, чем за две недели до начаJIа соровнований.

4.

Условия проведения соревrrований.

4,1 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта <Спортивный
туризм), утвержденными прик.lзом Министерства спорта России от 22.07.201'З г.;
дисциплин ((дистанция
*
(далее Регламент); настоящим Положением и Условиями Соревнований.
<<Регламентом проведения соревнований по группе

-

пешеходнаяD

4.2, Условия проведения дистанций Первенства будут опубликованы на

сайтах

www.rv12.ru и htф ://sporttourmariel.rul.

5. Требовапия к участIIикам соревноваrrий и условия их допуска.

соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов,
образовательных организаций Республики Марий Эл и других регионов Роосийской
Федерации, а также члены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск и требуемую
спортивную квалификацию согласно возрастным груrrпам.

5.1.

К

5.2. Возраст спортсменов определяется годом рождения.

В дисциплине

((дистанция - пешеходная) соревнования проводятся отдельно среди
мужчин и женщин в своих возрастных груlrпах. В дисциплине (дистанция - пешеходная
- связка (группа)> соревнования проводятся отдельно среди мужских и отдельно среди
женских связок (групп) в своих возрастных группах.
5.3.

5.4. Команды рiвмещаются в полевых условиях со строгим соблюдением норм экологии.
Приготовление trищи на кострах.

5.5. Возрастные группы. Количество и класс дисташций
с{ 5л
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3
2
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(Регламентом...)) спортсмены возрастных групп
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с

((мальчики/девочки>>, <<юноши/девушки) имеют право
соревнованиях в следующей старшей возрастной группе.
01 мая
02 мая
0З мая

F. ,ar

(.) Б

ц

!истанция

Еgк

принимать участие

в

б. Программа соревнований.
<<Сосновая роща>, торжествонное открытие соревнований;

- заезд команд на УТБ
- соревнования на дистанции - пешеходная;
- соревнования на дистанции - шешеходная -

связка;

соревнования Еа дистанции - пешеходная - группа, торжественное закрытие
соревнований;
05 мая - отъезд участников.
7. Определение результатов.

04 мая

-

Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени,
затраченному у{астником (связкой, группой) на rrрохождение дистанции, с учетом снятий
с этаIIов.

8. НаграждеЕие.

Победители и призеры в спортивных дисциfIлинах награждаются дипломами и медалями
Министерства молодежной политики, сгIорта и туризма Республики Марий Эл.

Условия финансирования.
9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл
9.

9.2. Расходы, связанные

с

награждением

и

медицинским обеспечением, несёт

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

9.3. Расходы rrо участию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнованиfr, и
обратно, fIроживание, питание участников во время соревнований, прокат и провоз
снаряжения, приобретение обязательной атрибутики) несут командирующие
организации.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности гtри проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 201,4 г. NsЗ53, а также требованиям правил соревнований по виДУ
спорта.
Оказание скорой медицинской помощи,

также допуск участников осуществляется
в соответствии с прикtвом Министерства здравоохранения Российской Федерации оТ
01.03.201б г. Jф134H <О порядке организации оказания медицинскоЙ помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при поДготовфКе И
проведении физкультурных мероприятий и сtIортивных мероrrриятий), вкJIючая порядок
медицинского осмотра лИЦ, желающих пройти спортивЕую подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативЫ
&

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комfIлекса <<Готов к

труду и обороне>>.
Днтидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской ФедераЦИИ
осуществляется В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа20|6 г. Ns 947.

Заявки на участие.
10.1. Предварительные заявки подаются до 25 апреля 201-9 года вкJIючительно. .Щля
подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на
сайтах соревнований rшrмw. rч12. ru и http i/sp о rttou rmа riel. ru/
11.

:

10.2. Именные заявки, документы на каждого члена команды, медицинский допуск
подаются в комиссию по допуску.

!анное положение является официальным вызовом на соревнования!

