
ПОЛОЖ ЕНИЕ

о X IV  городских соревнованиях по спортивному туризм у  
на лы ж ны х дистанциях среди учащ ихся

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного туризма (группа дисциплин «дистан
ция») как вида спорта, повышения спортивного мастерства участников, выявления сильнейших 
спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 17-18 февраля 2018 года. Место проведения -  л/б «Локомотив» 
(ул.Успенская, д.91).

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Организаторами соревнований являются: комитет образования и науки, комитет по физической 
культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнецка и МБОУ ДО «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
3.2. Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК).
Главный судья соревнований -  Беликов В.А., СС1К, г. Новокузнецк.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных учреждений и подростковых клубов г. 
Новокузнецка, а также других муниципальных образований Кемеровской области, получившие данное 
положение.
4.2. Соревнования проводятся на отдельных дистанциях:

Группа Класс
дистанции

Возрастная
группа

Возраст
(лет)

Год
рождения

"Стажеры-младшие" 1 класс мальчики/девочки не старше 13 не старше 2005

"Стажеры" 2 класс юноши/девушки 14-15 2003-2004

"Спасатели" 3 класс юниоры/юниорки 16 -18 2000 - 2002

4.3. Спортивная квалификация участников согласно разделу 2 «Регламента».
4.4. Количество участников(групп) от делегации не регламентируется.
4.5. Половой состав групп -  смешанный (3 м + 1 ж).

5. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. В дисциплине «дистанция -  лыжная» результат участника определяется по сумме времени, за
траченному участником на прохождение дистанции и штрафов, с учетом снятий с этапов.
Командный результат определяется по сумме результатов 4-ех лучших участников команды
5.2. В дисциплине «дистанция -  лыжная -  группа» результат группы определяется по сумме времени, 
затраченного на прохождение дистанции и штрафов, с учетом снятий с этапов.

6.НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победители и призеры соревнований на отдельных дистанциях награждаются дипломами и при
зами.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

7.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых актов, направ
ленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей:



- «Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных соревнова 
ний», Постановление Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 г.,

- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физиче 
ской культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.);

- «Правила соревнований по спортивному туризму».
7.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск врачебно
физкультурного диспансера, страховой полис, оформленный на спортсмена при несчастном случае.
7.3. Медицинское обеспечение соревнований: соревнования обслуживает врач МУЗ «Врачебно
спортивный диспансер г.Новокузнецка», дежурит бригада скорой помощи Новокузнецкого городского 
округа.
7.4. Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД г. Новокузнецка.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, питание, прожива
ние, оплата целевого взноса), за счет средств командирующей организации.
8.2. Расходы, связанные с проведением соревнований, за счет средств проводящих организаций и 
привлеченных средств.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

9.1. Предварительные заявки команды подают согласно «Информационному бюллетеню».
9.2. На месте соревнований в комиссию по допуску участников представляются:

• Заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей организации.
• Приказ о направлении делегации на соревнования.
• Паспорта участников.
• Страховые полисы от несчастного случая на каждого участника.
• Зачетные квалификационные книжки спортсменов.
• Расписка в ознакомлении участников и тренеров с «Инструкцией по ТБ»

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сайт размещения информации по соревнованиям: http://ctik.nvkznet.ru

654000, г. Новокузнецк, Бардина,5,
Центр туризма и краеведения МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской» 

Телефон: (8-3843) 74-42-88, 8-905-903-4999 (Беликов Вадим Анатольевич) 
Е- mail: centiir42@rambler.ru

http://ctik.nvkznet.ru
mailto:centiir42@rambler.ru

