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1. Введение
Городские соревнования по спортивному туризму (далее -  соревнования) 

проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 
июля 2013 года №571.

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.

2. Классификация соревнований
Соревнования являются лично-командными.
Городские соревнования по спортивному туризму проводятся с целью:

- популяризации спортивного туризма в области;
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов области;
- формирования молодежной сборной команды Кемеровской области;
- пропаганды здорового образа жизни.

3. Место и время проведения
Соревнования проводятся 15-16 февраля 2020 года на территории лыжной 

базы «Локомотив», г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Успенская, 91.

4. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнований осуществляется комитетом 

образования и науки, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации г.Новокузнецка.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Городской 
Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской и главную 
судейскую коллегию, утвержденную КРОО «Федерация спортивного туризма».

Главный судья -  Головин Алексей Александрович, спортивный судья 
Всероссийской категории (г. Новокузнецк).

5. Участники соревнований и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, соответствующие 

условиям «Раздела 2» регламента соревнований.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

- юниоры/юниорки (16-21 лет) - 2004-1999 годов рождения,
- юноши/девушки (14-15 лет) - 2006-2005 годов рождения,
- мальчики/девочки (не старше 13 лет) - 2007 год рождения и младше.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
медицинский допуск врачебно-физкультурного диспансера.

Количество участников от делегации не регламентируется.
Половой состав команд в дисциплине «дистанция -  лыжная -  группа» -  

смешанный (3 м + 1 ж).



Соревнования проводятся на следующих дистанциях:
• дистанция «лыжная»:

- юниоры/юниорки (16-21 лет) - 3 класс,
- юноши/девушки (14-15 лет) -  2 класс,
- мальчики/девочки (не старше 13 лет) -  1 класс.

• дистанция «лыжная-группа»:
- юниоры/юниорки (16-21 лет) - 3 класс,
- юноши/девушки (14-15 лет) -  2 класс,
- мальчики/девочки (не старше 13 лет) -  1 класс.

6. Программа соревнований
15 февраля 08:00-10:00 Заезд и размещение команд.

11:00-17:00 Соревнования в дисциплине «дистанция - лыжная». 

18:00 Совещание ГСК с представителями команд.

16 февраля 10:00-14:00 

15:00

Соревнования в дисциплине «дистанция - лыжная - 
группа».
Отъезд участников соревнований.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на специально оборудованном полигоне, территория 
лыжной базы «Локомотив», г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Успенская, 
91.

Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных 
правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей:

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

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

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

- Правил вида спорта «спортивный туризм», утвержденные приказом 
Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571.

Организация медицинского обслуживания в период соревнований 
обеспечивается медицинским работником ГБУЗ «Клинического врачебно
физкультурного диспансера» (г. Новокузнецка).



В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении спортивных мероприятий КРОО «Федерация спортивного туризма» и 
ГСК руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и 
занятий физической культурой и спортом, утверждёнными действующим 
законодательством Российской Федерацией.

8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет средств 

проводящих организаций и целевого взноса участников соревнований.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, 

командировочные расходы), несут командирующие организации.

9. Определение результатов и награждение
Определение результатов осуществляется в соответствии с утвержденными 

правилами соревнований по виду спорта «спортивный туризм».
Награждение победителей и призеров производится с учетом показанных 

результатов спортсменов, принявших участие в соревнованиях.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами комитета по 

физической культуре, спорту и туризму.

10. Подача заявок
Предварительные заявки команды подают согласно «Информационному 

бюллетеню».
На месте соревнований в комиссию по допуску участников представляются:

• Заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей 
организации.
• Свидетельства о рождении или паспорта участников.
• Страховые полисы от несчастного случая.
• Квалификационные книжки спортсменов.
• Расписка в ознакомлении участников и тренеров с «Инструкцией по ТБ».

11. Контактная информация
адрес: 654000, г. Новокузнецк, Бардина,5, Центр туризма и краеведения 
МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской».
Телефон: (8-3843) 74-42-88, 8-983-250-2014 -  Головин Алексей Александрович, 
8-923-638-9069 - Пашкова Ольга Сергеевна.
Е- mail: centur42nvkz@yandex.ru 
Сайт: http://ctik.nvkznet.ru

mailto:centur42nvkz@yandex.ru
http://ctik.nvkznet.ru


приложение 1

В главную судейскую коллегию 
городских соревнований по 
спортивному туризму от

(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)

ЗАЯВКА

Просим допустить к участию в соревнованиях________________________

(название команды)

в следующем составе:

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
участника

Дата
рождения

Спортивная
квалифика

ция

Медицинский
допуск

слово  «допущ ен», 
п о д п и сь  и п еч а т ь  вр а ча  

н а п р о т и в  ка ж до го  
у ч а с т н и к а

Примечания

1
2

Всего допущено к соревнованиям________человек. Не допущено_________ человек, в том
числе___________________________________________________________________________

ФИО не допущенных

М.П. Врач________________/ _________________________/
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды________________________________________________

Судья от команды____________________________________________________________

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 
части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная 
сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный 
туризм».

Руководитель командирующий организации

подпись
/_____________________ /

Ф . И . О .

« » 2020 года
М.П.


