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Положение 

о проведении чемпионата и первенства Вологодской области по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях 

 

I. Общие положения 

Чемпионат и Первенство Вологодской области по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях (далее – Соревнования) проводятся в 

соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденным приказом Департамента физической культуры и 

спорта Вологодской области от 25 декабря 2018 года № 277/01-07 № 2-49-1-

209 в КП. 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью:  

развития, пропаганды и популяризации вида спорта «Спортивный 

туризм» в Вологодской области; 

 повышения спортивного мастерства участников;  

 обмена опытом туристской деятельности; 

 выявления сильнейших спортсменов;  

повышения спортивного мастерства и выполнение спортивных 

разрядов; 

отбора сильнейших спортсменов в сборную команду области для 

участия во Всероссийских соревнованиях. 

 

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 соревнований 

осуществляет Департамент физической культуры и спорта Вологодской 

области.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки», Вологодскую региональную общественную 

организацию «Спортивная федерация спортивного туризма» и главную 

судейскую коллегию. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на 

главную судейскую коллегию по месту проведения соревнований. 

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.  

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года  

№ 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 



каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину или наличия у спортсмена 

индивидуального медицинского заключения в заявке напротив его фамилии 

ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», к заявке прилагается копия 

медицинского заключения, оригинал медицинского заключения 

предъявляется спортсменом главному врачу соревнований (ответственному 

медицинскому работнику) или комиссии по допуску спортсменов к 

соревнованиям.   
 

IV. Общие сведения о соревнованиях 

Соревнования проводятся 8-10 февраля 2019 года на в пос. Полдарса, 

Великоустюгский район. 

 

1. Программа соревнований 

8 февраля 2019 года: 

16.00-18.00 ч. – регистрация участников, официальная тренировка. 

9 февраля 2019 года: 

09.30 ч. – открытие соревнований; 

10.00 ч.– соревнования в дисциплине дистанция – лыжная (личная), 3 

класс;  

соревнования в дисциплине дистанция – лыжная (личная), 2 класс. 

10 февраля 2019 года: 

09.30 ч. – соревнования в дисциплине дистанция – лыжная – связка, 2 

класс; 

13.00 ч. – награждение; 

14.30 ч.– отъезд. 

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–лыжная» (далее – 

«Регламент…»). 

 

V. Требования к участникам соревнований 

В чемпионате принимают участие команды муниципальных 

образований. 

дистанция – лыжная (личная): 

Класс 

дистанции 
Группа Возраст 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

3 Мужчины/женщины 2000 г.р. и старше 3(1 юношеский) 



На дистанции 3 класса допускается участие спортсменов с 13 лет (2006 

г.р.) при наличии у них 3 (1 юношеского) разряда. 

В первенстве принимают участие команды муниципальных 

образований:  

дистанция – лыжная (личная): 

Класс 

дистанции 
Группа Возраст 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

2 Мальчики/девочки 2006-2009 гг.р. б/р 

2 Юноши/девушки 2004-2005 гг.р. б/р 

2 Юниоры/юниорки 2001-2003 гг.р. б/р 

2.2 Дистанция – лыжная – связка: 

Класс 

дистанции 
Группа Возраст 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

2 Мальчики/девочки 2006-2009 гг.р. б/р 

2 Юноши/девушки 2004-2005 гг.р. б/р 

2 Юниоры/юниорки 2001-2003 гг.р. б/р 

Допускается формирование связок из спортсменов разных команд. 

 

VI. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются не позднее 06 февраля 2019 года по 

электронной почте на адрес:  lukina_anya@list.ru  или на сайте http://orgeo.ru/. 

Информационные материалы о проведении соревнований будут 

размещены на сайте Федерации спортивного туризма Вологодской области 

http://volfst.ru/. 

Вопросы по проведению соревнований: 

общие вопросы проведения соревнований, вопросы по условиям 

соревнований, условиям дистанций: Ваточкин Николай Павлович – 

Контактный телефон -  89212364262); 

заявки на участие в соревнованиях: Лукина Анна Николаевна (e-mail: 

lukina_anya@list.ru). 

 

VII. Условия подведения итогов 

Результат участника на дистанции определяется временем 

прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.  

Информационный отчет, итоговые протоколы, фотоальбомы об итогах 

проведения соревнований на электронном носителе предоставляются в 

течение 1 дня в АУ ФКиС ВО «Центр спортивной подготовки спортивных 

сборных команд области». 
Информационный отчет, итоговые протоколы об итогах проведения 

соревнований на бумажном носителе предоставляются в течение 3-х дней в 

mailto:lukina_anya@list.ru
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АУ ФКиС ВО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 

области». 

VIII. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие 1 - 3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и грамотами Департамента физической культуры и 

спорта Вологодской области. 

IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата питания 

судей, медицинского работника, награждение) производится за счет средств 

субсидии, выделяемой Департаментом физической культуры и спорта 

Вологодской области Автономному учреждению физической культуры и 

спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки», на финансовое 

обеспечение  выполнения государственного задания. 

Расходы, связанные с питанием, проездом команд, провозом багажа, 

несут направляющие организации.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования 


