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Соревнования проводятся 6 и 7 апреля 2013 г. по адресу г. Владивосток (остров
Русский), спортивный комплекс ГУ МЧС по ПК. Сбор участников 6 апреля с 12:00 до
14:00 по адресу г. Владивосток, ул. Иртышская, 10. Организованный выезд на место
проведения соревнований в 14:00. Участники, не явившиеся в назначенное время на
место сбора, до места проведения соревнований добираются самостоятельно.
Информация о соревнованиях размещается на сайте: http://ducpk.ru
4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся согласно «Правил соревнований по спортивному
туризму (группа дисциплин – дистанция)», 2010 г. и «Регламента проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная» (с утвержденными
изменениями от 23.11.2012 г.)
Соревнования проводятся по виду спортивного туризма «дистанция –
пешеходная» (0840241811Я) на дистанциях 4 класса.
Дата

Мероприятие
до 15:00 – заезд участников (г. Владивосток, Иртышская, 10);
15:00 – организованный выезд участников на место проведения
соревнований;
16:30 – 17:30 – мандатная комиссия;
18:00 – торжественная церемония открытия соревнований;
18:30 – 21:00 – официальные тренировки - дистанция – пешеходная, 4
класс (0840241811Я)
21:15 – совещание тренеров и представителей команд;
9:00 – 16:00 – старт соревнований;
17:00 – торжественная
церемония
закрытия
соревнований,
награждение победителей;
с 18:00 – разъезд

06.04

07.04

Максимальное количество участников от образовательного учреждения не
ограничено.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Открытое первенство Приморского края по спортивному туризму проводится
по группе «Юниоры-юниорки» – 16-21 год (1997 - 1992 годов рождения,
квалификация не ниже 2 спортивного разряда).
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Все участники должны быть застрахованы от несчастного случая.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
По итогам выступлений участников определяется личный результат отдельно
среди юниорок и юниоров.
На дистанциях применяется бесштрафовая система оценки нарушений (раздел
4, п. 4.2 «Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция пешеходная», 2009 г.).
Результат работы участников на дистанции определяется по времени,
затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. При равенстве
результатов преимущество получают участники, стартовавшие ранее.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и грамотами
департамента образования и науки Приморского края и ГОАУ ДОД «Детскоюношеский центр Приморского края».
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».
Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, страхование
участников, питание, организационный взнос) за счет средств командирующих
организаций.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Подготовка дистанций соревнований осуществляется квалифицированными
специалистами и организуются на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта
к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
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11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (приложение 1) подаются в срок, не позднее 2 дней до
начала соревнований. Заявки подаются по e-mail: dir@ducpk.ru.
В мандатную комиссию представляются следующие документы:
- именная

заявка,

заверенная

печатями

медицинского

учреждения

и

командирующей организации;
- приказ о направлении команды на соревнования;
- паспорта участников (копии не принимаются);
- квалификационные книжки участников;
- командировочные удостоверения представителя;
- страховые полисы добровольного страхования от несчастного случая на всех
участников команды.

690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, 10,
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края»
 8 (423) 233-96-97,
факс 8 (423) 240-90-95
E-mail: dir@ducpk.ru
http://ducpk.ru
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Приложение
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Первенстве Приморского края по спортивному туризму
в закрытых помещениях, дистанция – пешеходная
1. Территория
2. Образовательное учреждение
(полное название в соответствии с
уставом)
3. Почтовый индекс, адрес
4.

(Код города) телефон, факс, E-mail

5. Ф.И.О. руководителя
образовательного учреждения (полностью)
6. Ф.И.О. тренера – представителя
(полностью)
7. Сотовый телефон тренера –
представителя
8. Время прибытия и вид транспорта
9. Время отъезда и вид транспорта
№ М
/Ж

Список участников*
Ф.И.
Год
рождения

Спорт.
квалифи
кация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
* - при подаче заявки, участников необходимо объединить по связкам.
Руководитель
образовательного учреждения ________________ (_______________)
Ф. И. О.
М.П.
«_____» ______________ 2013 г.

