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1. Место и сроки проведения

Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму на JIыжных

дистанциях (далее - соревнования) проводится в соответствии с кЕtлендарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Марий Эл на 20ZЗ год (II часть КП Nq 782).

Спортивные соревнования проводятся 03 - 05 февраля2023 г.
Место проведения - Республика Марий Эл, Медведевский район,

д. Корта, УТБ <Корта>.

2. Организаторы

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

Непосредственное проведение возлагается на РОО <Федерация
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл>

и ГБУ.ЩО Республики Марий Эл кЩЮЩ <Роза ветров) (далее - проводящие
организации).

Сулейство 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> (далее - Правила),

утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской Федерации J\b 255

от 22 апреля 202l г., настоящим Регламентом (далее - Регламент), условиями
спортивных соревнований, утвержденными ГСК. Условия спорТиВНЫХ

соревнований булут опубликованы на сайте http : l l sporttourmari е1. ru.

4. Программа

03 февраля - заезд, работа комиссии по допуску;

04 февраля - работакомиссии по допуску, спортивные
09:00 соревнов ания на дистан ции 2 класса;

- спортивные соревнования на дистанции
3 класса, награждение, отъезд участников

05 февраля
10:00



5. Требования к участникам. Условия допуска к соревнованиям

к соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских

I#Ili*.-'.*Y]:::1':,:. -'ЗIrl _1меющие 
м едицинс кий д опуск и тр е буемую

Спортсмены возрастных групп ((м€чIьчики/девочки>>,
кюноши/девушкИ) имеюТ правО принимать участие в следующей старшейвозрастной группе. В дисциплинах ((дистанция - лыжнЕUI - связка (группа)>
допускается участие связок (групп), в состав которых входят участники из
р€вных делегаций, Информация о таких связках (группах) принимается непозднее, чем за сутки до начала соревнований.

СоревноВания проВодятся только для жителей Республики Марий Эл.

6. Условия финансирования

расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, несет
|оО <Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Республики Марий Эл>.

Расходы, связанные с награждениеМ (54 комплекта), медицинским
обеспечениеМ (2 дня), оплатой работы гсК несет Министерство спорта
и туризма Республики Марий Эл.

Расходы по участию в спортивных
к месту спортивных соревнований и

соревнованиях (проезд участников
обратно, проживание, питание

сп вн свалификацию согласно пам:

Спортивная
дисциплина

Класс
дистанции

Возрастная
группа

Год
рождения

Спортивная
квалифика-

ция
(не ниже)

,Щистанция -
лыжная 2

Мальчики/девочки 08-13
Юноши/девушки 14-15
Юниоры/юниорки |6-2I

20I0-20Iз
2008-2009

2002-2007

Щистанция -
лыжная _

связка

,.Щистанция -
лыжная -
группа

2

Мальчики/девочки 08-1 3

Юноши/девушки 14- 15

Юниоры/юниорки 16-2|

2010-2013

2008-2009

2002-2007

2

Мальчики/девочки 08- 1 3

Юноши/девушки 14-15
Юниоры/юниорки 16-2l

20I0-20lз
2008-2009

2002-2007

.Щистанция -
лыжная 3

Юношlа/девушки 14-15
Юниоры/юниорки 16-2|

2008-2009
2002-2007 3(1 ю)

.Щистанция -
лыжная _

связка
з

Юноши/девушки 14-15
Юниоры/юниорки |6-2l

2008-2009

2002-2007
3(1 ю)



IJffi ХХl,"#r"i:Н"'.'j|ffiЖ'ircоревнований,прокатипровозснаряжения)
ГБУ РеСПУбЛИКИ МаРИй Эл (СШОР <Виктория>l предоставляеттерриторию УТБ <<Корта>> дп" rrро"едения соревнов аний.

7. обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинскоеобеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивныхсоревнованиях осуществляется согласно требова ям Правилам обеспечениябезопасности при проведении оqициалъных ортивных соревнов аний,

[i'ýЖJ""Ъ 14'. N ;;ВЛеНИеМ 
ПРu"""ПЬСТва Российской Федерации

оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участниковосуществляется в соответствии с прик€вом Мини.r.р.rЙ-riрч"оо*ранени'РоссийсКой ФедеРациИ от 2З.lо.2о;0 г. NС tlццr<Об утверждении порядкаорганизации ок€вания медицинской помощи лицам, занимающимсяфизической культурой 
" .noproM (в том 

"r.n. при подготовке и проведениифизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядокмедицинского осмотра лиц, желающих .rрой." 
'.nopr;;;y; 

подготовку,заниматься физической культурой и ..rорrо* ввыполнить нормативы испытаний (тестов).В..ро.
спортивНого комПлекса <Готов к труду и обороне (ГТзаключений о
мероприятиях). 

допуске к r{астию в физкультурных и спортивных
ДнтидоПинговое обеспечение спортивных мероприятий

;"Н:Н}КФ 
еЛеРаЧИИ О существля ется в с о отв етствии с общер о с сийскими

Минспорr;р;-..;:iЪЖЖХffi Ъ;"Т|ru";|.u),утвержде"йr"приказом

8. Заявки на участие
предварительная заявка, содержащая информацию о составеделегации, участвующей в спортивных соревнованиях, подается через

fiННХЖ"Ч:ХТ#аЯВКУ 'u .чЙr. http://spoitou.-uriel.ru до 02 февраля

Елlfla1) заЯВКа,

ffi:lН}# }""T_S'#:T:j|,1 )., И З апопr,"r,.,о. С о гл ас ие на о бр аб о ткуперсонЕlJIъных данных (Приложение 2).
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9. Контакты

Щанный Регламент является официальным
спортивные соревнования !

вызовом на


