- соревнования по спортивному ориентированию
9:00
- конкурс по туристским навыкам и быту
в любое время
- миниориентирование
16:00
-практический семинар по самонаведению навесной 17:00
переправы
- совещание ГСК с представителями команд
18:00
- совещание ГСК с судьями
20:00
- конкурс туристской песни
21:00
- отбой
23:00
28 сентября:
- подъем
- соревнования по виду КТМ
- конкурс по туристским навыкам и быту
- совещание ГСК с представителями команд
- совещание ГСК с судьями
- отбой

7:00
9:00
в любое время
18:00
20:00
23:00

29 сентября:
- подъем
- соревнования по виду ТПП
- конкурс по туристским навыкам и быту
- закрытие Соревнований, награждение победителей
- сдача мест стоянок коменданту, отъезд

7:00
9:00
в любое время
14:00
15:00

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1.Соревнования по видам КТМ и ТПП судятся в соответствии с «Руководством для
судей и участников соревнований по пешеходному и лыжному туризму» (Теплоухов В.В., ред.
12.02.2000 г.), по виду «Спортивное ориентирование» - в соответствии с «Правилами по
спортивному ориентированию» (2010 г.).
7.2.Общекомандный результат по группам определяется по наименьшей сумме месточков, полученных в видах соревнований. Места-очки в конкурсной программе прибавляются
с коэффициентом 0,5. В случае равенства суммы мест-очков преимущество получает команда,
имеющая лучший результат по виду КТМ. Команда, не имеющая результатов по одному из
видов Соревнований, занимает место после команд с полным зачетом.
2. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1.Команды, занявшие I – II - III место в общем зачете, награждаются памятным призом и
дипломом.
8.2.Команды и участники, занявшие I –II - III места в отдельных видах соревнований и
конкурсов, награждаются грамотами.
3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
9.1.Команды должны иметь необходимое снаряжение для организации ночлега и
туристского быта в полевых условиях, набор продуктов на все дни Соревнований, единую
парадную форму (по возможности), личное и групповое снаряжение (включая велосипеды)
для участия в соревнованиях и конкурсах.
9.2.Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, несет ОАОУ ДОД
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи». Расходы, связанные с командированием
команд (проезд, питание и т.д.) несут командирующие организации.
9.3. Необходимое для участия в соревнованиях снаряжение ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ
предоставляет в соответствии c прейскурантом, опубликованным на сайте:
cevdim@mail.ru .(по предварительной заявке).

9.4.Команды, размещаются на месте, указанном комендантом, и должны иметь контейнер
для самовывоза несгораемых отходов, медицинскую аптечку, огнетушитель, средства защиты
от неблагоприятных погодных условий.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
10.1.Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются до 20 сентября 2013
года главному секретарю по тел.: 51-40-94 (раб.), 89678204415 (Обухова Елена Андреевна). В
день заезда руководитель команды сдает в мандатную комиссию следующие документы:
именную заявку, оформленную по установленной форме с допуском от медицинского
учреждения, паспорта (свидетельства о рождении) всех участников, командировочные
удостоверения и паспорта руководителя и судьи.

