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1. Место и сроки проведения

Спортивные соревнования проводятся 30 апреля - 05 мая 202I г.
Место проведения - Республика Марий Эл, Медведевский район,

пос. Куяр, УТБ <<Сосновая роща).

2. Организаторы

Общее руководство проведением спортивных соревнований
осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.

Непосредственное проведение возлагается на РОО <Федерация
сПортивного ориентирования и спортивного туризма Республики NzIарий Эл>
(далее - проводящие организации).

СУдеЙство спортивных соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (далее - ГСК), утвержденная РОО <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл>.

3. Условия проведения

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
ВИда спорта ((спортивный туризм> (лалее - Правила), Регламентом группы
СПортивных дисциплин "дистанции-пешеходные", утвержденным 3i августа
2020 Г., настоящим Регламентом (далее - Регламент), условиями спортивных
СОРеВноВаниЙ. Условия спортивных соревнованиЙ будут опубликованы
на сайте htф:// sporttourmariel.ru.

30 апреля
01 мая

02 мая

03 мая

04 мая

05 мая

4. Программа

- заезд, работа комиссии по допуску;
- работа комиссии по допуску, тренировки на

дистанциях, открытие соревнований;

- соревнования на дистанции - пешеходная;

- соревнования на дистанции - пешеходная - связка;

- соревнования на дистанции - пешеходная - групгIа,
награждение, закрытие;

- отъезд участников



5. Требования кучастникам. Условия допуска к соревнованиям

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских
клубов, образовательных учреждений, включенные. в заявку, имеющие
медицинский допуск и требуемую спортивную квалификацию, согласно

Спортсмены возрастных групп ((мальчики/девочки>>,

<юноши/девушки)) имеют право принимать участие в следующей старшей
возрастной группе.

Состав делегации: тренер - представитель, участники (количество не

регламентируется), судьи (имеющие опыт судейства соревнований гIо

спортивному туризму). При количестве участников в делегации 1 - 9 чел.

делегация должна предоставить 1 судью, при количестве участников 10 - 19

чел. - 2 судьи, при количестве участников 20 -29 чел. 3 сульи; при
количестве участников 30 - 39 чел. - 4 судьи.

б. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, несет
РОО <Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Республики Марий Эл>.

Расходы, связанные с награждением (5б комплектов), медицинским
обеспечением (5 дней) несет Министерство молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл.

ным ппам:

Спортивная
дисциплина
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дистанции

Возрастная
группа
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рождения
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(не ниже)
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пешеходнаJ{ -
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пешеходная -
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2

Мальчики/девочки 1 0- 1 3

Юноши/девушки 14-15

Мужчины/женщины

2008 - 201 1

2006 - 2007

2005 и старше

дистанция -
пешеходная,

дистанция -

пешеходная -
связка,

дистанция -

пешеходная -

групIIа

1J
IОноши/девушки 14-15 2006-200,7

3(1 ю)



расходы по участию в спортивных соревнованиях (проезд участников
к месту спортивных соревнований и обратно, проживание, питание
участников во время спортивных соревнований, прокат и провоз снаряжения)
несут командирующие организации.

ГБУДо РМЭ (ДЮЦ <Роза ветров) предоставляет территорию УТБ
<Сосновая роща) для проведения соревнований.

^/ 
зu участие в соревнованиях устанавливается целевой взнос в р€}змере:
- на дистанции 2 класса _ 400 рублей с одного участника (до 15 лет

включительно) за каждую дистанцию; и 500 руб. с одного участника (16 лет
и старше) за каждую дистанцию;

- на дистанции з класса _ 500 рублей с одного участника за каждую
дистанцию.

{ КомандЫ, не предоставившие судей, оплачивают (целевой судейский
сбор> в размере 2000 руб. от команды за каждого судью за день участия в
соревнованиях.

^/ Стоимость проживания на территории УТБ <Сосновая роща> - 2оо
рублей с человека за все дни соревнований.

7. обеспечение безопасности участников и зрителейо медицинское
обеспечение, антидопицговое обеспечение спортивных соревнований

обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнов аниях осуществляется согласно тр е бованиям Пр авилам обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденныХ постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 20|4 г. N 35З.

оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2З.|0.2020 г. М ||44н <Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра Лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнитъ нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <готов к труду и обороне (гто)) и форм
медицинских заключений о допуске к участию В физкультурных и
спортивных мероприятиях>> .

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий
в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными прик€вом
Минспорта России от 9 августа2О16 года N 947.

пр" проведении соревнований руковоцствоваться постановлением
главного Госуларственного санитарного врача российской Федерации от
30.06.2020 J\ъ16, Правительства Республики Марий Эл от 05.08.2020 г. JYq313,



Ilриказом и рекомен/{ациями lVIинистерства моJIо/Iежной гtолитики, спорта и
туризма Ресrlубrrики Марий Эл от 05 августа 2020 г. М466 <О rlровеlIеIIии IIа

территории Рсспублики Марий Эл сшор,гивIIых соревноl}аний>.

8. Заявки на участие

l[ре7двари,l,еJIьIIые заявки rIодаю,гся до 20 апреля 2021 I,o.I{a. /{.rrя

lIодачи llредваритеlrьной заявки Irеобходимо запоJIнитъ сIIециоJILнуо форму-
заявку tla сайте http ://spotttourmariel.ru.

В комиссию llo лоIIуску подаются: именная заявка, заверепцая врачом,
с указанием кI]аJIификации участников, шаспорта (свидетельства о рождении),
разряIIIIые книжки, поlIтIrерждающие спортивнуIо ква.шификациIо

участников, оригинаJI страховки.
Спорmс,uеньt, нахоdяu4uеся в Базе спорmсменов Респубцuкu

Маpuй _Эл (Сайт http://sporttourmariel.ru/ Раз2lел <Спор,гивIIая
квалификация>), подаIот в комиссию IIо допуску тоJIько именI{ую заявку с
меIдиIIиIIским lцопуском и страховку, если данные о с,tраховке отсу,гствуIо,г Iз

Ijазе.

9. Контак,гы

'Ге;rсфолlы: [i902 1 003 809 JIожкина Аlrастасия ВладимировIIа,
e-mail : sLоПtоurm arie1@}zandex.ru.
Oti;taTa IIеJIеI]ого взIIоса производится по безналичному расчету

IIо реквизитам:
Роо "ФСоиСТ РМЭ"
инFI |2|515з99з
кгIп 121501001
огрн/оI,рнип 1 1 1 1 200000064
Счёт 407038 1 073700000040 1

Бик 04в860630
БаI"Iк от/IЕлЕниЕ мАриЙ эл N8б14 пАо сБЕрБАI-Iк
Корр. счёт З0101.810.3.00000000630
I-{азначсtIис платежа: L{е.lrевой взнос за участие в соревноваFIиях.

Щаllllый РегламеIIт является официальным вызовом
ша спортивIrые соревIrования!


