II. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям
2.1.
В
соревнованиях
принимают
участие
сборные
команды
общеобразовательных организаций муниципальных районов, гг. Вологда и
Череповец, а также команды образовательных организаций, туристских и спортивных
клубов Вологодской области, а также других регионов России.
2.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
мальчики/девочки (2005-2008 г.р.)
юноши/девушки (2003-2004 г.р.)
юниоры/юниорки (2000-2002 г.р.)
2.3. Порядок и сроки подачи предварительных заявок:
Предварительные именные заявки на участие в Первенстве (приложение 1)
подаются в электронном виде по электронной почте - lukina_anya@list.ru до 5 декабря
2018 года.
III. Порядок проведения и определение победителей соревнований
3.1. На месте проведения соревнований в комиссию по допуску команда
представляет следующие документы:
именную заявку по форме (приложение 1), заверенную подписью и печатью
врача, печатью медицинского учреждения, подписью руководителя направляющей
организации и печатью;
заверенную выписку из приказа органа управления образованием
о командировании команды;
медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях (при отсутствии
медицинского допуска в именной заявке команды);
на каждого участника (включая руководителей) паспорт или свидетельство
о рождении и медицинский полис;
на каждого участника согласие на обработку персональных данных (приложение
2);
оригинал договора о страховании на каждого участника.
3.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013
г. № 571 (далее - «Правила...»); «Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «дистанция–пешеходная» (далее – «Регламент…»); настоящего
Положения;
Результат участника на дистанции определяется временем прохождения
дистанции с учетом снятий с этапов.
Дистанция – пешеходная (личная):
Спортивная
Класс дистанции
Группа
Возраст
квалификация
(не ниже)
1
Мальчики/девочки 2005-2008 г.р.
б/р
2
Юноши/девушки
2003-2004 г.р
б/р
3
Юниоры/юниорки 2000-2002 г.р.
III(1ю)

Дистанция – пешеходная-связка:
Класс дистанции
1*
2**

Группа

Возраст

Юноши/девушки 2003-2004 г.р
Юниоры/юниорки 2000-2002 г.р.

Спортивная
квалификация
(не ниже)
б/р
б/р

*На дистанции 1 класса допускается участие спортсменов старше 10 лет.
**На дистанции 2 класса допускается участие спортсменов старше 13 лет.

3.3. Судейство соревнований осуществляет ГСК, состав которой утверждается
приказом АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей».
3.4. Участники, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований,
награждаются грамотами и призами Департаментом образования Вологодской
области. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований,
награждаются грамотами и призами Департаментом образования Вологодской
области.
IV. Условия финансирования
4.1. Расходы по командированию участников на областные соревнования
(проезд до места проведения соревнований и обратно, суточные руководителям,
питание, проживание и страхование участников соревнований) обеспечивают
командирующие организации.
4.2. Расходы по организации и проведению областных соревнований,
осуществляются за счет субсидии на выполнение государственного задания АОУ ДО
ВО «Региональный центр дополнительного образования детей».
4.3. Участники соревнований, представляющие другие регионы Российской
Федерации, оплачивают организационный взнос в размере 50,00 (Пятьдесят) рублей
за одного человека за одну дистанцию.
V. Обеспечение безопасности участников и зрителей
5.1. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии, наличия
актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
VI. Страхование участников
6.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску соревнований в день приезда.

