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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Тренер – представитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье ибезопасность 

участников соревнований, кроме дистанций, где ответственность за безопасность участников несет 

ГСК при выполнении тренером – представителем пункта 2.1.1 данной инструкции. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ 

2.1 Тренер – представитель команды обязан: 

2.1.1. Перед началом мероприятия (соревнования, слета, конференции и др.) руководитель команды 

должен проверить соответствие одежды, обуви и личного снаряжения участников тем условиям, в 

которых предстоит действовать команде (участнику). 

2.1.2. Руководитель команды несет ответственность за соответствующую подготовку участников, 

достоверность спортивной квалификации участника, медицинского допуска, исправность спортивного 

инвентаря и снаряжения. 

2.1.3. Выполнять и обеспечивать выполнение участниками «Программы соревнований». 

2.1.4.Соблюдать выполнение санитарно – гигиенических требований в местах размещения и общего 

пользованияю. 

2.1.5. Не покидать место проведения соревнований до их окончания или до финиширования всех 

участников своей команды. 

2.1.6. Под руководством начальника дистанции принять участие в поисках не вернувшихся с дистанции 

спортсменов. 

2.2. Тренеру – представителю команды запрещается: 

2.2.1. Вмешиваться в работу организаторов (судейской коллегии, педагогов); 

2.2.2. Вмешиваться в действия участников после их старта; 

2.2.3. Находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской коллегии. 

3.ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

3.1.Соблюдать морально-этические нормы поведения, быть дисциплинированным и вежливым; 

3.2. Выполнять настоящие Правила, Программу мероприятия вышеназванные Инструкции (незнание 

этих документов не освобождает участников от ответственности за допущенные нарушения). 

3.3.  Соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на трассе травму или 

попавшим в опасное положение; 

3.4. Бережно относится к инвентарю и оборудованию на дистанции. 

3.5. Знать и выполнять правила охраны природы. 

3.6Соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности. 

3.7. Неукоснительно выполнять все указания руководителя команды. 

3.8. Участник должен знать границы полигона соревнований и уметь ими пользоваться на случай 

потери ориентировки. 

4. КОМАНДА,УЧАСТНИКИ МОГУТ БЫТЬ СНЯТЫ С СОРЕВНОВАНИЙ: 

4.1. За нарушения настоящих Правил, Положения и Программы мероприятия; 

4.2. За невыполнение требований педагога и судей; 

4.3. За несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 

4.4. За нарушения правил охраны природы; 

4.5. За нарушения морально-этических норм поведения спортсмена 

 

Все справки по вопросам проведения и результатам мероприятия участники могут получить 

через представителя (руководителя команды). 

 

  



 

ЧЕМПИОНАТ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ 

21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

РАСПИСКА 

 (распечатать, ознакомить участников с «инструкцией…» под подпись, сдать в комиссию по допуску участников)  

Я,  

 Ф.И.О. 

тренер - представитель команды:________________________________________________________________ 

Территория  

Организация  

ознакомил участников команды с «Инструкцией по технике безопасности для тренеров-представителей и 

участников во время проведения соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях», достоверность подписей участников подтверждаю. 

  2019 г.  /  

   Подпись Расшифровка подписи 

Мы, ниже перечисленные участники и тренеры команды, ознакомились с «Инструкцией по технике 

безопасности для тренеров-представителей и участников во время проведения соревнований по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях», и берем на себя обязанность неукоснительно 

выполнять данную инструкцию. 
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