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Ha rreulexoAHblx AIICTaHIIUqX B 3aKpbITbIx IIOMeUIeHIIflX

I. O6tuue rloJro)I(eHrrfl

Kv6or BouoroAcrofi o6nacrlr ro croprLrBHOMy rypu3My Ha reurexoAHbrx

Ar{cTaHIIutX B 3aKpbITbIX II9MSIIISHI4.qX (Aaflee - Copennona66fl,) IIpoBoAI{Tct B

coorBercTBvru c KaJIeHAapHbrM TIJIaHoM oQuqua-nbHblx QzsrylrrypHblx
MepouplrflTvrfrr u croprrrBHbrx MeporpltflTvrfi. BoloroAcrofi o6lacrv Ha 2019 rop,,

yrBepxAeHHbIM upLIKa3oM ,{euapravreHra Susnuecrofi KyJlbrypbl vI cropra

borroroa.rofi o6nacrr4 or 25 aercalpn 2018 ro4a Ns277101-07 J\b 2-49-7-209 s

KII.

1. Ile"uu r 3aAarlu.

Copenuon alrilfl. rlpoBoAtrc.a c IIeJIbrc :

pa3BLITI4fl., IIpoIIaraHAbI vI ilollyJlflpllsaqiuk: Bvr1a cIIopTa <CnopruBHblfi

Typr.r3M) s BororoAcKofi o6tacru;
rro BbIIueHLIt CIOpTLIBH O rO MaCTepcTB a yqacrHl{Ko B ;

o6uesa orlbrroM TypllcrcKofi 4errelbHocrll;
BbrrBJIeHUt CI4JIbHeftUTUX ClOprcMeHoB;

rroBbrrueHl{r cloprlrBHofo MacTepcTBa kr BbITIOJIHeHI{' cnopTLlBHbrX

pa3ptAoB;
br6opa cnlrsefinux cnoprcMeHoB B c6opuyro KoMaHAy o6lacru Ant

yl{acrvrfl, Bo B cepoccllft cKLIX COpeBHOB AH.I'.IflX.

2. IIpe4orB palq eH ue rI porrl Bo rlpa BHoro Brlrfl HI'In

Ha pe3yJrbTaTbr copeBHoBaHufi

rrp oTLIBOTIpaBHO e BIrr.IflHVre H a p e3ynbrarbl copeBHoBaHnit.3 anperqaeTcf, Irp oTLIBoIIpaBHo e B JII{tHvIe Ha p e3ynbTaTbr cop c tsH o B:arrta n'

3auperqaeTct yqacTue B zBapTHbIx kTrpax B 6yxuerepcKllx KoHTopaX tl

TOTaJII{3 aTOp ax IIyTeM 3 aKJIIOIIeH Vfl. nApv Ha c op eBHo BaHLIf, :

Anr cloprcMeHoB - Ha oQuquanbHbre cloprLIBHbIe copeBHoBalJvrfl' no BLIAy

vurv BI4AaM CIIOpTa, IIo KoTopbIM oHLl yqacTByloT B COOTBeTCTByIOIIILIX

oQnquanbHbrx c[oprLIBHbrx copeBHoBaHl'I-f,x'

Anr cloprlrBHbrx cyAefi - Ha o$uqlrurJlbHble cloprl{BHble copeBHoBaHu-[ IIo

Bt4Ay vrrvr BvrAaM cuopra, Iro KoropblM oHLI o6eclequBalor co6nIoAeHLIe npaBI4JI



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 

Место проведения соревнований отвечает требованиям обеспечения 
общественного порядка, безопасности участников и зрителей. 

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

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: 
24 ноября 2019 года по адресу: г.Сокол, ул. Советская, д.17 ФОК 

«Сокол»(финал) 
15 декабря 2019 года по адресу: г.Вологда, ул Конева, д.2в МАУ 

«УСКК «Вологда». 
 

1. Программа соревнований 
24 ноября 2019 года: 
10.00 ч. - начало соревнований в дисциплине – «дистанция 

пешеходная» на дистанции 4 класса. 
15 декабря 2019 года: 
09.30 ч. - начало соревнований в дисциплине – «дистанция 

пешеходная», «пешеходная - связка», «пешеходная - группа» на дистанции 3 
класса; 

15.00 ч. -  награждение. 
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…»): http://www.tmmoscow.ru/norm_doc/reg_play/regplay2013.pdf 

 
V. Требования к участникам соревнований 

В соревновании принимают участие  муниципальные образования 
Вологодской области. Состав участников неограничен. Соревнования 
проводятся в возрастной группе мужчины/женщины. 

 
 



Класс дистанции Группа Возраст Спортивная 
квалификация 

(не ниже) 
4* Мужчины/женщины 1997 г.р. и старше 2 
3** Мужчины/женщины 1997 г.р. и старше 3 (1ю) 

*Допускается участие спортсменов с 15 лет при наличии 2 спортивного 
разряда. 

**Допускается участие спортсменов с 13 лет при наличии 3 (1юн) 
спортивного разряда. 

  
VI. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются на 24 ноября не позднее 20 ноября 
2019 года, на 15 декабря не позднее 10 декабря 2019 года на электронную 
почту на адрес:  lukina_anya@list.ru  или на сайт http://orgeo.ru/. 

Информационные материалы о проведении соревнований будут 
размещены на сайте Федерации спортивного туризма Вологодской области 
http://volfst.ru/. 

Контактный телефон:  
8 (921) 236-42-62 -  Ваточкин Николай Павлович. 
В день проведения соревнований представители команд представляют 

в мандатную комиссию следующие документы: 
именная заявка, заверенная подписью и печатью врача, печатью 

медицинского учреждения и руководителя командирующей организации; 
паспорт на каждого участника; 
ИНН, СНИЛС, страховой полис на каждого спортсмена; 
оригинала договора (страхового полиса) о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 
 

VII. Условия подведения итогов 
Результат команды 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 «ЦСП». 

Информационный отчет, итоговые протоколы об итогах проведения 
соревнований на бумажном носителе предоставляются в течение 3-х дней в 
АУ ФКиС ВО «ЦСП». 

 
VIII. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 
грамотами Департамента физической культуры и спорта Вологодской 
области.  

IX. Условия финансирования 
Расходы, связанные с проведением соревнований (услуги 

спортсооружения, награждение), производятся 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 по командированию участников (питание, проживание, 
проезд) за счет средств командирующих организаций.  

 
Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования 


