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Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящий регламент.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04.12.2017 № 329-ФЗ "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации".
Настоящий регламент является основанием для командирования
спортсменов, судей, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
на ОО "Волгоградская областная федерация спортивного туризма", ГАУ ВО
"ЦСП "Олимп", Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеский центр "Танаис" г. Калача-на-Дону"
и на главную судейскую коллегию.
Главный судья – Хрипунов Максим Николаевич - спортивный судья
второй категории.
Главный секретарь – Селиванов Андрей Александрович - спортивный
судья первой категории.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта по адресу г.Калач-на
Дону, ул.Октябрьская 283, спортивный зал спортивный зал МКОУ СШ № 1
при наличии плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении
официальных спортивных соревнований, разработанных в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
План мероприятий по обеспечению общественного порядка
и общественной безопасности при проведении соревнований, а так же
в соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007
№329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
уведомление соответствующего территориального органа, федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок
до тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований
о месте, дате и сроке проведения соревнований обеспечивает
ОО "Федерация спортивного туризма Волгоградской области".
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
представляются в комиссию по допуску участников. Страхование
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участников соревнований может производиться как за счет командирующих
организаций, так и за счет других внебюджетных источников.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 № 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
спортсменов
к
соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в соревнованиях
с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача и печатью.
IV.ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ " ДИСТАНЦИЯ ПЕШЕХОДНАЯ –
СВЯЗКА" (в помещениях)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования по спортивному туризму проводятся с 24 по 25 января
2019 г. в городе г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская 283, спортивный зал
МКОУ СШ № 1
День приезда участников – 24 января 2020 г.
День отъезда участников – 25 января 2020 г.
Открытие соревнований –25 января 2020 г. в 09:00 часов
Закрытие соревнований –25 января 2020 г. в 15:00 часов
Характер подведения итогов соревнования: соревнования в связках.
Планируемое количество участников: 60 человек.
Количество связок не ограничено. Состав связок – мужская и женская.

дата
24.01.2020
25.01.2020

Программа соревнований:
время
дистанция
15-00
Тренировочные занятия
17-00
Комиссия по допуску
соревнования в дисциплине
09:30
"дистанция - пешеходная - связка"

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача, оригинал договора о страховании, документ подтверждающий
спортивную квалификацию.
К участию в соревновании допускаются:
граждане РФ - моложе 18 лет только в сопровождении
совершеннолетнего представителя.
Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования
жизни и здоровья от несчастного случая на соревнованиях.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс дистанции

Возраст участников

Спортивная
квалификация
(не ниже)

10-11 лет (2010-2009г)
12-13 лет (2008-2007 г.р.)
2
14-15 лет (2006-2005 г.р.)
16-21лет (2004-2000г.р)
Разрешается участие спортсменов из младшей возрастной группы в
следующей в более старшей возрастной группе согласно таблице 2.1
Регламента.
В состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях
входят: один представитель, один судья и спортсмены.
3. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются до 20 января 2020 г.
по
электронной почте: maksya@bk.ru (тел 8 905 061 19 830.
Официальные заявки с печатями командирующей организации
и физкультурного диспансера должны быть представлены в комиссию по
допуску.
Необходимые документы для допуска спортсмена к участию
в соревнованиях:
1. Официальная заявка организации по установленной форме,
заверенная печатями спортивной организацией, врачебно-физкультурным
диспансером или врачом по месту жительства. В заявке указать число, месяц,
год рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров-представителей и судей
полностью и разборчиво.
2. Паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и справка
с места жительства.
3. Медицинский полис, документы, подтверждающие спортивную
квалификацию по спортивному туризму (разрядная книжка или паспорт
спортсмена с указанием присвоенного разряда, номером приказа
и выполненного результата с печатями организации ведущей спортивную
подготовку или выписку из приказа о присвоение спортивного разряда),
4. Страховой полис от несчастного случая, полис обязательного
медицинского страхования.
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Срок подачи официальных заявок не позднее времени окончания
работы комиссии по допуску.
ОРГКОМИТЕТ соревнований:
1. ОО "Волгоградская областная федерация спортивного туризма"
(г. Волгоград ул. Стародубская,16, Katrinia@yandex.ru тел. 8-902-656-7323,Катринина Татьяна Васильевна)
2. Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования
"Детско-юношеский центр "Танаис" г. Калача-на-Дону" , dtanais@mail.ru
г.Калач-на-Дону Бульвар 300-летия Калача-на-Дону,3 тел 89053963965
Прохоров Александр Николаевич)
4. Условия подведения итогов
Зачет в связках определяется в соответствии таблицы 6.1. Регламента
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму по
бесштрафовой система оценки нарушений.
Официальные итоговые результаты (протоколы) и отчеты
соревнований на бумажных носителях предоставляются в ГАУ ВО "ЦСП
"Олимп" в течение пяти рабочих дней после окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры
и медалями Облспорткомитета.

соревнований

награждаются

грамотами

6. Условия финансирования.
Расходы по наградной атрибутике (медали, грамоты) возлагаются
на ГАУ ВО "ЦСП "Олимп".
Расходы по медицинскому обслуживанию и иным расходам
по организации и проведению соревнований возлагаются на ОО "Федерация
спортивного туризма Волгоградской области"
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
размещение, страхование от несчастного случая, стартовый взнос)
осуществляются за счет командирующих организаций.

