
Проект положения 

о проведении открытого Кубка Вологодской области  

по спортивному туризму «Дистанция - на средствах передвижения» 

 

I Общие положения 

Кубок Вологодской области по спортивному туризму «Дистанция - на 

средствах передвижения» (далее – Соревнование) проводится в соответствии с 

календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным 

приказом Департамента физической культуры и спорта Вологодской области от 22 

декабря 2017 года №285/01-07 № 2-51-10 в КП. 

                                          1. Цели и задачи. 

 Соревнование проводится с целью: 

- развития, пропаганды и популяризации вида спорта «Спортивный туризм» в 

Вологодской области; 

- повышения спортивного мастерства участников;  

- выявления сильнейших спортсменов. 

- формирование сборной команды Вологодской области. 

2. 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. 

 

II. Права и обязанности организаторов спортивных мероприятий 

Общее руководство организацией и проведением соревнования 

осуществляет Департамент физической культуры и спорта Вологодской 

области, автономное учреждение физической культуры и спорта 

Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 

области». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

Внедорожный клуб Вологодской области «Вологда 4х4». 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Ответственность за безопасность зрителей и участников во время проведения 

соревнования возлагается на главную судейскую коллегию. Обязательным 

условием проведения соревнования является наличие в местах проведения 

соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

Автомобили участников соревнования должны быть зарегистрированы в ГИБДД, 

иметь государственный регистрационный знак, застрахованы (полис ОСАГО). 

Наличие водительских прав, выданных ГИБДД,  у водителя обязательно.  

 

IV. Общие сведения о соревновании 



Кубок Вологодской области  по спортивному туризму «Дистанция - на 

средствах передвижения» проводится 10 марта 2018 года на территории «Центра 

активного отдыха и туризма «Y.E.S.», Федеральная трасса А114 Вологда-Новая 

Ладога, 34 км. пос. Стризнево,  Вологодский район.  

 

       1. Программа соревнования 10 марта 2018 года: 

9.00-10.00 – регистрация участников 

10.30 – Начало соревнования в дисциплине «Дистанция – на средствах 

передвижения, 2 класс» 

Соревнование проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 

2013 г. № 571 (далее - «Правила...»); «Регламентом проведения спортивных 

соревнований по дисциплине «Дистанция на средствах передвижения» (далее– 

«Регламент…»); 

 

V. Требования к участникам соревнований  

Дистанция состоит из нескольких этапов, включающих в себя локальные 

препятствия. Соревнование проводится на короткой дистанции 2 класса 

сложности.  

Возраст и квалификация участников не должны противоречить действующим 

Правилам вида спорта «Спортивный туризм»; 

Допускаются любые типы автомобилей колесной формулы 4х4 – с 

разделением по классам: 

- «Туризм»: автомобили, предназначенные для использования на дорогах 

общего пользования (стандартные); 

- «Гранд Туризм»: автомобили повышенной проходимости (стандартные 

внедорожные автомобили) или специально подготовленные автомобили. 

 

Состав экипажа: мужской (двое мужчин), смешанный (мужчина и женщина), 

женский (женщина и женщина).  
 

VI. Заявки на участие 



Предварительные заявки подаются не позднее 4 марта 2018 года по 

электронной почте sport@vologda4x4.ru . 

 

VII. Условия подведения итогов 

Результат экипажа определяется по времени прохождения дистанции, с 

учетом штрафного времени за допущенные ошибки, при прохождении дистанций. 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами, 

при наличии спонсорской поддержки - ценными призами. 

 

IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата питания судей, 

медицинского работника, награждение) проводятся за счет средств Внедорожного 

клуба Вологодской области «Вологда4х4» . 

 

13. Информационное обеспечение 

Информационные материалы о проведении соревнования  будут размещены 

на сайте Федерации спортивного туризма Вологодской области http://volfst.ru/, на 

сайте организатора соревнований Внедорожного клуба Вологодской области 

http://vologda4x4.ru/. 

Вопросы по проведению соревнований: 

общие вопросы проведения соревнований, вопросы по условиям 

соревнований, условиям дистанций: Беляева Виктория Валерьевна (тел. 

+79115000847); 

заявки на участие в соревнованиях: Беляева Виктория Валерьевна (e-mail: 

sport@vologda4x4.ru).  

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

http://volfst.ru/
mailto:sport@vologda4x4.ru

