- популяризация спортивного туризма в г. Владивостоке;
- отработка новых технических приемов;
- укрепление здоровья детей;
- пропаганда здорового образа жизни, активной жизненной позиции;
- обмен опытом работы;
- выявление сильнейших команд и участников.
Период проведения 24-26 февраля 2012 г.
Место проведения Владивосток, ул. Шошина 27, МОУ СОШ № 53
Транспортная доступность Остановка «Карбышева». Автобусы: 17,17т,17л, 85.
Администрация г. Владивостока(управление
информационно-методической работы в сфере
Общее руководство
нравственного и физического развития населения);
ЦДТ г. Владивостока
Непосредственное проведение Главная судейская коллегия (ГФСТ Владивосток)
Главный судья Судья 1 категории Береснев О.П.
Соревнования проводятся по «Правилам соревнований по спортивному туризму», утвержденных
Туристско-спортивным союзом России от 18.03.2008 г , «Регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин «дистанция–пешеходная»; настоящим Положением, Условиями соревнований,
утвержденными ГСК.
Дистанция - пешеходная (короткая) 1класс
Дистанция – пешеходная (короткая) 2 класс
Дистанция – пешеходная (короткая) 3 класс
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования, спортивных объединений, детско-юношеских коллективов.
Соревнования проводятся по группам:
Группа «МЖ 12» мальчики/девочки 2000 – 2002 гг. рождения, класс дистанции 1.
Группа «МЖ 14» юноши/девушки 1998–1999 гг. рождения, класс дистанции 2.
Группа «МЖ 16» юноши/девушки 1995–1997 гг. рождения, класс дистанции 2
Группа «МЖ 14-21» юниоры/юниорки 1991-1998 гг. рождения, класс дистанции 3.
Участники 1998г. рождения на 3 класс дистанции допускаются только с разрядом не ниже II
спортивного.
Участники 1991 – 1997г. рождения на 3 класс дистанции допускаются только с разрядом не
ниже III спортивного (I юношеского).

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 или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических
норм на месте проведения соревнований.
Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее
требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
24 февраля

18:00-22:00 заезд участников, мандатная комиссия
10:00 торжественное открытие
10:40 осмотр дистанции 1, 3 класса

25 февраля

11:00 старт квалификации 1, 3 класса
14:00 - 14:30 перерыв на обед
Забеги: дистанция 1 класса; квалификация на дистанции 3 класса; квалификация
на дистанции 2 класса
Осмотр дистанции 2 класса через 10 минут после финиша участника 3 класса.
Старт квалификации 2 класса через 10 минут после осмотра дистанции.
9:30 старт полуфинальных забегов 1, 2 класса

Старт полуфинальных забегов дистанции 3 класса после финиша полуфинальных
26 февраля забегов 2 класса.
Старт финальных забегов 2 класса после финиша полуфинальных забегов 3 класса.
Старт финальных забегов 3 класса после финиша финальных забегов 2 класса.
15:00 торжественное закрытие и награждение призеров

Призеры на дистанциях 2 и 3 классов определяются, по результатам финальных стартов.
Призеры в личном и командном зачете на дистанции 1 класса определяются по результатам
бегового времени. Призеры в командном зачетена дистанциях 2 и 3 классовопределяются по сумме
лучших результатов квалификационных забегов представителей делегации 3+1 (не менее 1
девушки).Количество команд от делегаций не регламентировано.
В случае равенства времени и количества снятий с этапов предпочтение отдается
участнику,стартовавшему первому.
Разрядына дистанциях 2 и 3 классов присваиваются по результатам квалификационных
стартов.
Финалисты определяются:
1.“КВАЛИФИКАЦИЯ”
От общего количества участников в Полуфинал выходят 16 спортсменов показавших лучший
временной результат в каждой группе.
2.“ПОЛУФИНАЛ”
В Финал выходят победители каждого забега.
Порядок старта полуфинала с учетом результатов квалификации:
ЗАБЕГ 1: 1 м – 5 м – 9 м – 13 м
ЗАБЕГ 2: 2 м – 6 м – 10 м – 14 м
ЗАБЕГ 3: 3 м – 7 м – 11 м – 15 м
ЗАБЕГ 4: 4 м – 8 м – 12 м – 16 м
3.“ФИНАЛ”Победители полуфинальных забегов разыгрывают призовые места.

Предварительные заявки подаются до 00:00 23 февраля 2012 года включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку (Приложение 1.) в
положении и отправить на e-mail: morin23@mail.ru. Также можно заполнить бланк заявки на
участие в соревнованиях на сайте www.gfst-vl.ru
Заявки по форме приложения 2 «Правил…» и документы на каждого участника согласно
«Правил…» подаются в мандатную комиссию.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, а также с награждением
участников, несут организаторы соревнований.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, прокат и приобретение
снаряжения и др.), производятся за счет командирующих организаций.
По итогам соревнований участники, занявшие 1 места в финальном забеге, награждаются
кубками. Участники, занявшие призовые места награждаются медалями и грамотами. По итогам
соревнований команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

Приложение 1
Отправляется
почтой: г. Владивосток,
ул.
или по тел.
или по электронному адресу:

.

В оргкомитет о открытого Первенства
г. Владивостока по спортивному туризму на
пешеходной дистанции в закрытых
помещениях.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.

Организация

2.

4.

Ф.И.О.
руководителя организации
Ф.И.О.
тренера - представителя
(Код города) телефон

5.

E-mail

6.

Сотовый телефон
тренера –представителя
Состав команды

3.

7.
№

Ф.И.О.

Группа
Класс дистанции

Год
рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«_____»______________________ 2011г.

______________ (____________) м.п.

Спортивная
квалификация
(разряд)

Приложение 2
В главную судейскую коллегию
название соревнований

от
название командирующей организации,
адрес, телефон, e-mail, http

ЗАЯВКА
н а

у ч а с т и е

в

с о р е в н о в а н и я х

Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

РОСПИСЬ
участников в
знании правил
техники
безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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

Представитель команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»

/
подпись представителя

/
расшифровка подписи

Тренер команды
Звание, 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

