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 Открытое Первенство Белозерского района по спортивному туризму  в закрытых помещениях  

        «ЗИМАгор – 2018» 
 
  22-23 февраля 2018 г                                                                                       МОУ СШ№2 им. С.С.Орлова  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведения открытого Первенства по спортивному туризму в закрытых  

помещениях  «ЗИМАгор-2018» 
1. Цели и задачи: 
- популяризация и пропаганда спортивного туризма как вида спорта; 
- повышение спортивного мастерства участников; 
-  выявление сильнейших спортсменов. 

2. Время и место проведения: 
Соревнования проводятся  22-23 февраля 2018 года на территории МОУ «СШ №2 имени С.С. 

Орлова» г. Белозерска  

3. Организаторы соревнований: 
Учредителем соревнований является МУ ЦИМ МТО ОУ» Общее руководство подготовкой и 

проведением соревнований осуществляет ТКК «Бродяги» МОУ «СШ №2 имени С.С. Орлова» г. 
Белозерска, ул. С.Дмитириева,8. 

4. Программа соревнований: 

22 февраля 2018 года  

          До 15:30 –заезд и регистрация участников соревнований. 

В 16:00 часов начало соревнований.  

График свободный, в порядке живой очереди.   

      Соревнования проводятся по видам: 
         Дистанция  – пешеходная (связка) -2 класс- для групп: мальчики, девочки, юноши/девушки 
(2004 и младше г.р.) 

         Дистанция  – пешеходная (связка) -3 класс- для групп: юниоры/юниорки (2002 г.р. и старше) 

             

23 февраля 2018 г. 

          10:00 начало соревнований  по виду:  
                   Дистанция  – пешеходная (личная) –для всех возрастных групп.  

           15:00 – «Мультигонка» 

 17:00 – Подведение итогов, награждение. 
 

5. Участники соревнований: 

В соревнованиях принимают сборные команды муниципальных образовательных 
учреждений г. Белозерска и Белозерского района, а также других ОУ, спортивных, туристических 
клубов и школ. 

В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие медицинский допуск и 
прошедшие специальную подготовку по данному виду спорта. 

Состав команды неограничен – вычисление командного результата осуществляется по 6-ти 
лучшим результатам, не зависимо от возраста (в  т. ч. не менее 2х женских),. Команда должна 
прибыть на соревнования в сопровождении тренера-представителя.   
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Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее - Правила); 
«Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–пешеходная» (далее – 
Регламент) условиями соревнований. 

 
Дистанция – пешеходная (личная): 

Класс дистанции Группа Возраст 
Спортивная 

квалификация  
(не ниже) 

1 Мальчики /девочки 
2005 г.р. и 

младше 
б/р 

2  Юноши /девушки 14-15 лет 2003-2004 г.р. б/р 

3  Юниоры /юниорки 16-18 лет 2002-2000г.р. 
III разряд 

(1 юн.разряд) 

4  Открытая группа 2003 и старше II разряд 

 
Дистанция –пешеходная – связка (мужские –женские связки) : 

Класс дистанции Группа Возраст 
Спортивная 

квалификация 
(не ниже) 

2 
Мальчики /девочки 2005 г.р. и младше б/р 

Юноши /девушки  2003-2004 г.р. б/р 

3  Юниоры/юниорки 2002 и старше 
III разряд 

(1 юн.разряд) 

 
 

Результат участника связки на дистанции определяется временем прохождения дистанции с 
учетом снятий с этапов. 

 
6. Обеспечение безопасности участников: 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 
оборудования несет проводящая организация и СК.  

Ответственность за соблюдение участниками Правил соревнований, Регламента, условий 
проведения соревнований, выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и  
порядка на месте проведения Первенства, безопасность применяемого личного снаряжения, 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 
сохранность жизни и здоровья участников в пути и во время проведения Первенства несут 
представители команд.  

Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах проведения 
соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на администрацию 
спортсооружений по месту проведения  соревнований и ГСК. 

7. Награждение: 
Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются дипломами.  
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Участники, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований, награждаются  грамотами. 

8. Финансирование: 
Расходы, связанные с приобретением оборудования, награждением, возложены на МУ «ЦИМ 

МТО ОУ». Расходы, связанные с питанием, проездом команд, провозом багажа, несут направляющие 
организации. 

9. Условия приема команд: 
Для участия в соревнованиях команды должны иметь специальное снаряжение в соответствии 

с условиями дистанций. Руководители команды несут полную  ответственность за сохранность 
судейского оборудования, используемого участниками команды. 

10. Порядок подачи заявок: 
Предварительные технические заявки на участие в Первенстве (приложение 1)  подаются по 

электронной почте ritm.bel@mail.ru  до 19 февраля 2018 года с пометкой «ЗИМАгор».  
Представители команд представляют в мандатную комиссию следующие документы:  

-  приказ о направлении команды на соревнования;  
- именную заявку (приложение 2) с визой врача о допуске участников к соревнованиям (при 
отсутствии отметки врача в заявке о допуске участника – медицинские справки о допуске к 
данным соревнованиям). Заявка должна быть заверена руководителем направляющей 
организации, печатью. 
- паспорта участников (для спортсменов младше 14 лет – свидетельство о рождении или его 
заверенную копию). 
Согласие на обработку персональных данных. 
- страховой медицинский полис. 
- страховой полис от несчастных случаев. 

11. Информационное обеспечение: 
Вопросы по проведению соревнований: 

- общие вопросы проведения соревнований, вопросы по условиям соревнований, условиям 
дистанций, заявки на участие в соревнованиях: Кузнецов Олег Николаевич - 89602987435.,   
Тотубалина Наталья Николаевна. (89218382880, e-mail: ritm.bel@mail.ru ). 

Информационные материалы о проведении соревнований будут размещены в группе 
«Спортивный туризм Вологодской области» в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club3239429) . 

12. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований 

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. Запрещается участие в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
соревнования: для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 
для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для тренеров - на 
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 
руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнования по виду или 
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях, для других участников официальных спортивных 
соревнований - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях.  

 

 

 

mailto:ritm.bel@mail.ru
mailto:ritm.bel@mail.ru
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ВНИМАНИЕ! 

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ БУДУТ ТОЛЬКО СТАРТЫ!!! 

Полигон для тренировок будет открыт с 14:00 до 18:00 накануне соревнований. 

Желательно предварительно созвониться! /89218382880/ 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВЫЗОВА НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
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Открытое Первенство Белозерского района по спортивному туризму в закрытых помещениях 
«ЗИМАгор – 2018» 

 
22-23 февраля 2018 г                                                                                                    МОУ СШ№2 им. С.С.Орлова  

 
 

Приложение 1 

 

В судейскую коллегию Первенства Белозерского района 
по спортивному туризму в закрытых помещениях 
«ЗИМАгор – 2018». 
МУ «ЦИМ МТО ОУ» 
от _____________________________________________   

название командирующей организации, адрес, телефон  

_________________________________________________________________________________ 
 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  З А Я В К А  
н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду  __________________________________  
_______________________________________                  в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И 
ГОД 

рождения Р
А

ЗР
Я

Д
 

ЛИЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ  

/указать класс дистанции 
участника / 

Связка  
М-мужская, Ж-

женская 
/указать номер и класс 

связки/ 
 

Мультигонка 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

…       

 

 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям  _______  
в том числе _____________________________________________________________________  

    МП                        Врач _______________ /__________________________/ 
                                                                      подпись                                              расшифровка подписи 

«С правилами техники безопасности знаком: ______________ /______________________/  
                                                                                                                                            подпись              расшифровка подписи представителя команды 

 Руководитель _________________________ ___________________/____________________/ 
М.П.               название  командирующей организации                                 подпись руководителя                                                     расшифровка подписи 

  

 

«____»_______________» 2018 г. 
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Открытое Первенство Белозерского района по спортивному туризму  
в закрытых помещениях   «ЗИМАгор – 2018» 

22-23 февраля 2018 г                                                                                                    МОУ СШ№2 им. С.С.Орлова  

 

Приложение 2 

В судейскую коллегию  Первенства по спортивному 

туризму в закрытых помещениях «ЗИМАгор – 2018». МУ 
«ЦИМ МТО ОУ» 
от _____________________________________________  

_______________________________________________  
 

 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду  _________________________________      
__________________________________________  в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     

 
 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям  _______  
в том числе _____________________________________________________________________  

    МП                        Врач _______________ /__________________________/ 
                                                                      подпись                                              расшифровка подписи 

«С правилами техники безопасности знаком: ______________ /______________________/  
                                                                                                                                            подпись              расшифровка подписи представителя команды 

 Руководитель _________________________ ___________________/____________________/ 
М.П.               название  командирующей организации                                 подпись руководителя                                                     расшифровка подписи 

  

 

«____»_______________» 2018 г. 
  

 


