ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
29 сентября:
- заезд и размещение команд
- подача заявок, работа мандатной комиссии
- совещание ГСК с представителями команд
- совещание ГСК с судьями
- вечер знакомств
- отбой
30 сентября:
- подъѐм
- торжественное открытие Соревнований
- соревнования по спортивному ориентированию в
заданном направлении
- конкурс по туристским навыкам и быту
- соревнования по виду - Дистанция пешеходная (короткая)
- совещание ГСК с представителями команд
- совещание ГСК с судьями
- отбой
1 октября:
- подъѐм
- соревнования по виду – Контрольно-туристский маршрут
- конкурс по туристским навыкам и быту
- совещание ГСК с представителями команд
- совещание ГСК с судьями
- конкурс туристской песни
- отбой
2 октября:
- подъѐм
- соревнования по спортивному ориентированию
«Ориент-шоу»
- конкурс по туристским навыкам и быту
- закрытие Соревнований, награждение победителей
- сдача мест стоянок коменданту, отъезд
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ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований.
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность участников обеспечивается мероприятиями судейской коллегии, согласно
нормативным документам:
1. Правила вида спорта «Спортивный туризм» (Утверждены приказом Минспорта
России от 22 июля 2013 г. № 571);
2. Постановление правительства Астраханской области от 31.05.2013 г.
№ 194-П «Об обеспечении общественного порядка …»;
3. Постановление правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении правил
безопасности …».
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК и
представителей, капитанов и участников команд в пределах своих обязанностей.

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд.
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к
дистанциям соревнований, несут представители (руководители) команд.
На период проведения соревнований общественный порядок и безопасность
участников будут обеспечивать работники полиции, на соревнованиях все дни присутствует
врач.
Представители (руководители) команд несут персональную ответственность за
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и
экологических норм на месте проведения соревнований.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования по туристским видам судятся в соответствии с «Правилами организации и
проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации», утвержденными
Министерством образования РФ и Государственным комитетом РФ по Физической культуре
и туризму в 1995 г., и Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными
приказом Минспорта России 22 июля 2013 г. № 571. По виду «Спортивное ориентирование»
- в соответствии с «Правилами по спортивному ориентированию» (2010 г.).
Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков, 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 зачѐтом.
3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие I – II - III место в общем зачѐте, награждаются памятным призом и
дипломом.
Команды и участники, занявшие I –II - III места в отдельных видах соревнований и
конкурсов, награждаются грамотами.
4. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД
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), эмблему команды, личное и групповое снаряжение для
участия в соревнованиях и конкурсах.
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, несѐт ГАУ ДО АО
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи». Расходы, связанные с
командированием команд (проезд, питание и т.д.), несут командирующие организации.
Необходимое для участия в соревнованиях снаряжение ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ
предоставляет в соответствии c прейскурантом, опубликованным на сайте:
cevdim@mail.ru (по предварительной заявке).
Взнос для участия в соревнованиях оплачивается в соответствии c прейскурантом,
опубликованным на сайте: cevdim@mail.ru
Команды, размещаются на месте, указанном комендантом, и должны иметь контейнер
для самовывоза несгораемых отходов, медицинскую аптечку, огнетушитель, средства
защиты от неблагоприятных погодных условий.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях и квитанции об оплате взносов
подаются до 19 сентября 2016 года в отдел туризма, краеведения и спорта по адресу: г.

Астрахань, ул. Красная Набережная, 90. тел.: 51-40-94 (раб.), 89053624485 (Дедурин
Владимир Александрович), E-mail: tur_kray_sport@mail.ru
В день заезда руководитель команды сдаѐт в мандатную комиссию следующие
документы: именную заявку, оформленную по установленной форме с допуском от
медицинского учреждения, командировочные удостоверения, предъявляет копии паспорта
(свидетельства о рождении) всех участников, руководителя и помощника руководителя.

В главную судейскую коллегию
__________________________________________________________________
название соревнований

от__________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http
__________________________________________________________

ЗАЯВКА

на участие в открытом Первенстве Астраханской области
по пешеходному туризму среди учащихся,
посвященном Всемирному дню туризма
Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

ДАТА И ГОД
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого участника

РОСПИСЬ
участников в знании
правил техники безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:

1.
2.
Запасные участники
7.
8.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
Не допущено к соревнованиям человек, в том числе ______
М.П.
Врач
/
/
Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

«С правилами техники безопасности знаком»/ ______________________________/_____________
подпись представителя

расшифровка подписи

Тренер – представитель команды_______________________________________________________
Подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Капитан команды _____________________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель

/_______________________/_____________________________________________
М.П.
название командирующей организации
подпись руководителя
расшифровка подписи

Приложение к заявке (на каждого): документы о возрасте, квалификации и медицинский допуск.

