8.Порядок подачи заявок.
Заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 2 мая 2016 года по тел. 51-4094, E-mail: tur_kray_sport@mail.ru, 89053624485 (Дедурин Владимир Александрович).
Именные заявки с допуском от медучреждения подаются в ГСК на месте соревнований до
9.45. Команды, не подавшие заявки вовремя, стартуют после всех !
В день заезда руководитель команды сдает в мандатную комиссию следующие
документы:
1. Именную заявку с указанием Ф.И.О. (полностью) участников, включая
руководителей, года рождения, домашнего адреса, туристского опыта (присвоенного разряда
или звания), с печатью и подписью врача о медицинском допуске к соревнованиям. Именная
заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя командирующей
организации.
2. Копии паспортов (свидетельств о рождении) всех участников
3. Командировочные удостоверения руководителя
4. Страховой полис (всех участников команды) на период соревнований.
9. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несѐт ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ». Взнос для обеспечения работы жюри при проведении соревнований команды
оплачивают в соответствии с прейскурантом, опубликованным на сайте www.cevdim.ru

УСЛОВИЯ
соревнований, посвящѐнных семьдесят первой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования проходят по системе ралли с набором различных спортивнотехнических заданий.
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Возможные этапы и задания:
«Параллельные верёвки». Участник движется приставным шагом по
нижней верѐвке, натянутой над землѐй между деревьями, руками держась
за верхнюю перильную верѐвку.
Штрафы: срыв 1 ногой – 1 балл; срыв 2 ногами – 2 балла; падение – снятие
с дистанции.
«Маятник». Держась, за перекладину на висящей верѐвке участник
преодолевает условный ров.
Штрафы: заступ 1 ногой за контрольную линию – 1 балл; заступ 2 ногами
– 2 балла; падение – снятие с дистанции.
«Бревно». Участник преодолевает уложенное бревно.
Штрафы: срыв 1 ногой – 1 балл; срыв 2 ногами – 2 балла.
«Пулевая стрельба». Из пневматической винтовки каждый участник с
трѐх попыток поражает мишень (из положения – лѐжа).
Штрафы: за каждое непопадание - 2 балла; за попадание - 0 баллов.
«Метание гранаты». С одной попытки участник гранатой должен
поразить цель.
Штрафы: непопадание – 2 балла; попадание - 0 баллов.
«Подтягивание на перекладине»- мальчики, «Отжимания от пола» девочки
«Кочки». Преодоление заболоченного участка.
Штрафы: заступ 1 ногой за контрольную линию – 1 балл; заступ 2 ногами
– 2 балла; падение – снятие с дистанции.
«Минное поле»
Штрафы: касание ногой верѐвки – 1 балл.
«Ориентирование по компасу». Определить азимут на местности.
Штрафы: неправильно определѐнный азимут – 2 балла; правильно
определѐнный азимут – 0 баллов.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право отмены или замены
1-2 этапов.

