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1. Щели и задачи
Республиканские copeBHoBaHIrjI fIо спортивному туризму на пешеходных

дистанциlIх в закрытых fIомещениrIх <Кубок Республики Марий Эл> (далее
Соревнования) проводятся с целью пропаганды спортивного туризма, повышениJI
тактического и технического мастерства участников, выявлениrI сильнейших
спортсменов.

2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 22 -24 ноября 2019 г.
Место проведения - Республика Марий Эл, Куженерский район,

Куженер, МОУ <Куженерская ООШ>.

3. Организаторы
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Непосредственное проведение возлагается на РОО <Федерация спортивного
ориентированиrI и спортивного туризма Республики
Марий Эл>, ГБУ,.ЩО Республики Марий Эл <!етско-юношеский центр <Роза вец)ов)>,

судейскую коллегию, утвержденную Министерством молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл и коллегией судей Федерации спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл (далее 

- 
проводящие

организации).

4. Условия проведения

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида сrrорта <<спортивный

туризм) (далее - Правила), утвержденными lrрикilзом МинистерстЬа спорта России от
22.07.20ТЗ г.; <<Регламентом проведениrI соревнований по группе дисциплин
((дистанции - пешеходные) (да,.lее - Регламент); настоящим Положением; Условиями
соревнований, утвержденными ГСК. Условия соревнований будут опубликованы на
сайте http : //sporttourmariel.ru/, wrvw.rv 1 2.ru.

4.1 Участники и требовапия к ним

К Соревнованиям допускаются участники команд спортивных и туристских
клубов, образовательных организации Ресгryблики
Марий Эл и других регионов Российской Федерации, включенные в зiulвку, имеющие
медицинский допуск, требуемую спортивную ква-шификацию согласно возрастным
группам и необходимое снаряжение.

Минимальный возраст и спортивная кваJIификация участников Соревнований
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. Возраст участника
определяется годом рождениlI

пос.
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4.2. Возрастные группы. Количество и класс дистанций

Спортивная
дисциплиЕа

Класс
дистанции

Возрастная
груtIпа

Год
рождениrI

Спортивная
квалификац

ия
(не ниже)

.Щистанция -

пешеходная
2

Мальчики/девочки l0- 1 1

Мальчики/девочки l2-1З
Юноши/девушки 14-15

Мужчины/женщины

2008-2009
2006-2007

2004-2005

2003 и старше

.Щистанция -

пешеходнiul
- связка

2

Ма"чьчики/девочки 1 0- 1 1

Мальчики/девочки 12- ТЗ

IОношрI/девушки 14-15

Мужчины/женщины

2008-2009

2006-2007

2004-2005

200З и старше

!истанция -

пешеходная
- связка

J
Юноши/девушки 14-15

Мужчины/женщины
2004-2005

2003 и старше 3(1 ю)

В соответствии с п. 2.8 <Регламента...> спортсмены возрастных Iрупп
(мitJIьчики/девочки>, (юноши/девушки> имек)т право принимать участие в следующей
старшей возрастной группе.

4.3. Условия приема участников
Участники Соревнований рtвмещаются со своим снаряжением (коврики,

спаJIьные мешки) на базе МОУ <Куженерская СОШ>>. Питание центр€L,Iизованное в
столовоЙ школы. Информация об организации гIитания булет рilзмещена в
информационном бюллетене.

5. Программа соревнований

22 ноября - заезд, работа комиссии по допуску, соревнования;

23 ноября - открытие, соревнования; ]

24 ноября - соревнования,подведение итогов, на|раждение.

б. Условия подведения итогов

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.

Результат участника (связки) на дистанции определяется по времени, затраченному
УчасТником (связкоЙ) на прохождение дистанции, с учетом снятиЙ с этапов.

В дисциплине (дистанция - пешеходная> соревнования проводятся отдельно
СРеДи мужчин и женщин. В дисциfIлине (дистанция - пешеходная - связкD) - среди
мужских и женских связок. ffопускается участие связок, в состав которых входят
участники из разных делегаций.

7. Награждение

Победители и призеры в спортивных дисциплинах на|раждаются дипломами и
меД€lJIями Министерства молодежноЙ rrолитики, спорта и туризма Республики Марий
Эл.



8. Условия финансирования
Расходы, связанные с награждениом и медицинским обеспечением соревнования

осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл.

Расходы, связанные с проведением соревнований, судейством несут проводящие
организации.

Расходы по уrастию в соревнованиях (проезд у{астников к месту соревнований
и обратно, проживание, питание уIастников во время соревнований, прокат и провоз
снаряжения) несут командирующие организации.

9. Обеспечецие безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N9 353, а также в
соответствии с требованиями правил вида спорта <Спортивный туризм).

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с прикчtзом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 ашреля 201б г. Ns 134н <О порядке организации окiшания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнять нормативы испыт аниiц (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>>.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, },твержденными приказом Минспорта России от 9 августа20|6 г. JФ 947.

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несут РОО <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл>, ГБУ!О Республики
Марий Эл <ЩЮЩ Роза ветров) и судейская коллегия. Ответственность за безопасность
применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или
сами участники. Ответственность за соответствие подготовки )пrастников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.

10. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в оргкомитет до 19.11.2019 г. по электронной

почте e-mail: turizmrvl2@yandex.ru .

В комиссию rrо допуску подаются: именная заявка, заверенная врачом, с

укzванием квалификации участников, паспорта (свидетельства о рождении)
участников, р€lзрядные книжки, подтверждающие спортивную квалификацию
участников, оригинап договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
при занятии спортом (страховка),

Спортсмены, находящиеся в Базе спортсменов РМЭ (База опубликована на сайте
http://sporttourmariel.rul Раздел <Спортивная квiLлификация>), подают на комиссию
по допуску только именную заявку с медицинским допуском и страховку.

Ll. Контакты
Телефон: 89877|310l0 - Алафузов Александр Леонидович.
e-mail : turizmrv 1 2@yandex.ru.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВJIЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ


