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П О Л О Ж Е Н И Е 
об открытых городских соревнованиях 
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дистанция - пешеходная 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Ярославские городские соревнования по спортивному туризму проводятся с целью 
пропаганды спортивного туризма, как вида спорта, повышения тактического и 
технического мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов. 
 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Управление 
по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, Ярославская городская федерация 
спортивного туризма, турклуб «Эврика».  
Непосредственное проведение соревнований осуществляется  Главной судейской 
коллегией (ГСК). Главный судья соревнований –  Архипов И.В., С1К. 
 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся 20 января 2013 года, место проведения – г. Ярославль, МОУ 
СОШ № 33, ул..Собинова 22 
 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся в соответствии  с действующими «Правилами соревнований по 
спортивному туризму, код вида спорта 0840005411Я» по группе дисциплин - дистанции; 
«Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–пешеходная» 
(далее – Регламент); настоящего Положения; технических условий соревнований 
(приложение 1), утвержденных ГСК.  
Соревнования личные, дистанция – пешеходная - личная, проводятся на дистанции 3-го 
класса.  
Технические условия соревнования будут опубликованы на сайте eureka33.narod.ru. 
 
4.1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ. 
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 14 лет, участники  команд 
туристских клубов, учебных заведений, организаций г. Ярославля и других регионов 
Российской Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, полис о 
страховании жизни и здоровья о несчастных случаев, необходимое снаряжение. 
Соревнования проводятся по возрастным группам: 

1. Юниоры/ юниорки (16  ÷ 21 год / 1997 ÷1992 г.р.) 
2. Мужчины/ женщины (старше 18 лет / 1994 г.р.). 
3. Ветераны (старше 35 лет / 1977 г.р.) 



Возраст участников определяется годом рождения. 
Спортивная квалификация участников должна быть не ниже III или 1 юношеского 
разряда. (во время заявки необходимо предоставить зачетную книжку спортсмена или 
копию протокола соревнований с указанием выполненного участников разряда). 
 
 
4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ. 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается 
проводить в соответствии с инструкцией по технике безопасности при проведении 
соревнований по спортивному туризму (Приложение № 2) и в соответствии с 
«Положением о мерах о обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» № 786 от 17.10.1983 года, рекомендациями № 44 от 01.04.1993 года и 
правилам соревнований по видам. 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за 
безопасность применяемого снаряжения несут представители  делегации и сами 
участники.  
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 
дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники. 
Участники должны иметь специальное снаряжение (приложение 1), отвечающее 
требования безопасности, необходимое для прохождения дистанции соревнований. 
Спортсмены на соревнованиях могут воспользоваться арендой снаряжения (каска, 
система, блокировка, жумар, восьмерка, ролик, 4 карабина) по согласованию с т/к 
«Эврика». 
  
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
20 января 2013 (воскресенье) 
9-30 – начало работы секретариата, совещание представителей команд. 
10-00 – открытие соревнований, работа дистанций. 
18-00 – торжественное награждение победителей, закрытие соревнований. 
Старт осуществляется по стартовому протоколу. Стартовый протокол будет опубликован 
на сайте eureka33.narod.ru 
 
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
В личных соревнованиях победители определяются в возрастных группах в мужском и 
женском зачетах на  
каждой дистанции ..  
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результат спортсмена определяется  временем прохождения дистанции с учетом снятий с 
этапов. 
 
7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой группе, 
награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 
 
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора на каждого 
участника о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Договор 
предоставляется в судейскую комиссию. 
Страхование осуществляется за личный счет участников и за счет командирующий 
организации. 



 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Расходы, связанные с проведением соревнований: за счет средств проводящих 
организаций и привлеченных средств. 
Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения и  
оплатой целевого взноса несут командирующие организации или сами участники. 
В качестве частичного возмещения расходов на проведение соревнований, каждый 
участник оплачивает целевой взнос в размере 100 рублей (во время прохождения 
мандатной комиссии). Спортсмены, являющиеся членами федерации спортивного 
туризма, оплачивают взнос в размере 50%. 
 
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
Предварительные заявки (приложение № 3) подаются до  18 января  2013 г.  
включительно.  Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную 
форму-заявку на сайте соревнований  eureka33.narod.ru.   
Заявки и документы согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску не позднее 
чем за 30 минут до старта участника. 
 
11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
По всем вопросам, связанным с организацией соревнований, по вопросам участия и 
судейства соревнований обращаться в Ярославскую федерацию спортивного туризма 
по телефонам 8-915 9878587 (Архипов Игорь Валентинович.) 
   8- 903 8243615 (Сторожев Роман Борисович) 
   8 – 903 8256912 (Сажин Сергей Владимирович) 
Организаторы оставляют за собой право вводить изменения и дополнения в данное 
положение, не противоречащие «Правилам соревнований по спортивному туризму, код 
вида спорта 0840005411Я» 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 
Оргкомитет 
Главный судья: Архипов Игорь Валентинович 
web-page:eureka33.narod.ru,    e-mail:paddler@mail.ru,    тел.: 8-9159878587 


