
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 Открытое Первенство Великоустюгского района по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Первенство Великоустюгского района по спортивному туризму «на пешеходных 

дистанциях (далее – соревнования), проводятся в соответствии с Регламентом по спортивному 

туризму. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Цели соревнований: 

-  популяризация и развитие спортивного туризма в Великоустюгском районе и других 

районах; 

2. Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация спортивного туризма; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд; 

- повышение технического и тактического мастерства участников; 

- отработка новых форм проведения соревнований; 

- обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
МБОУ «Полдарская СОШ». 
 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 23 июня 2018 года в Великоустюгском районе, п.Полдарса, на 

базе МБОУ «Полдарская СОШ». 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В программу соревнований входят следующие дистанции: 

- дистанция – пешеходная 2 класс; 

- дистанция – пешеходная – связка 2 класс; 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. Для участия в соревнованиях допускаются физически здоровые спортсмены, имеющие 

документ, подтверждающий возраст участника, страховой полис. 

2. Участники соревнований должны иметь медицинский допуск, личное снаряжение, 

необходимое для участия в спортивной дисциплине. 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель руководителя 

администрации Великоустюгского 

муниципального района, начальник 

управления образования 

Батакова Р.А. 

_____________________________ 

«_____»________________2018г. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Полдарская 

СОШ» 

Рожина Н.Г. 

_____________________________ 

«_____»_______________2018г. 



 

Возрастные группы: 

Спортивная 

дисциплина 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа 

Дистанция - пешеходная 2 Мальчики/девочки 2007-2008 

Мальчики/девочки 2005-2006 

Юноши/девушки 2003-2004 

Юноши/девушки 2000-2002 

Дистанция – пешеходная 

- связка 

2 Мальчики/девочки 2007-2008 

Мальчики/девочки 2005-2006 

Юноши/девушки 2003-2004 

Юноши/девушки 2000-2002 

 

 
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни 

соревнований возлагается на руководителей команд. Все участники команды должны быть 

застрахованы от несчастного случая. 

2. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники. 

3. Ответственность за безопасность дистанций соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несут организаторы соревнований.  

4. Ответственность за соответствие требованиям безопасности применяемого личного и 

группового снаряжения несут командирующие организации, представители команд.  

5. Все участники на тренировках и во время проведения соревнований должны быть в 

специальном снаряжении (каска и т.д.) и находиться под наблюдением тренера. 

 

 

 

VIII.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются отдельно по каждой дисциплине и возрастной группе.  

Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются дипломами.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Расходы, связанные с организацией соревнований, осуществляются за счет: 

- средств МБОУ «Полдарская СОШ» 

2. По вопросам регистрации и другим организационным моментам обращаться к 

организаторам соревнований. (Рожин Александр Николаевич – 89115306399, Костюлин Алексей 

Сергеевич - 89535151619). 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


