ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об Открытом Первенстве Томской области по спортивному туризму,
дистанция – пешеходная - группа
1. Общие положения
Открытое Первенство Томской области по спортивному туризму по дисциплине
«дистанция – пешеходная - группа» (далее - Соревнования) проводится в соответствии с
действующими Правилами соревнований по спортивному туризму, утвержденным
Минспортом России 22.07.2013 (далее «Правила») и регламентом соревнований по
пешеходному туризму от 28.03.2015 (далее «Регламент»).
Цели и задачи
Основная цель Соревнований – развитие и популяризация пешеходного спортивного
туризма на территории Томской области.
Основные задачи Соревнований:
• определение сильнейших команд и спортсменов Томской области;
• проверка и повышение технико-тактического мастерства участников соревнований;
• пропаганда здорового образа жизни;
• воспитание спортсменов в лучших традициях Томской области и Российского спорта;
• повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи.
Настоящее положение является вызовом на соревнования.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области,
Администрация муниципального образования Колпашевское городское поселение,
РОО «Томская федерация спортивного туризма».
Непосредственное
Соревнований.

проведение

возлагается

на

главную

судейскую

коллегию

Главный судья Соревнований – Левашова Юлия Владимировна (2ССК)
Зам. главного судьи – Филиппов Олег Викторович (3ССК)
Главный секретарь – Уртаева Инна Борисовна ( 1ССК)
Начальник дистанции - Ялоза Григорий Алексеевич (2ССК)
Старший судья – инспектор – Костылев Юрий Сергеевич (СВК)
3. Обеспечение безопасности участников
Судейская коллегия обеспечивает безопасность оборудования дистанций и качество
судейского снаряжения. Ответственность за соблюдение правил безопасности при
прохождении дистанций несут сами участники.
4. Место и время проведения
Первенство Томской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
проводится 14-17 сентября 2017 года в лесном массиве пос. Тогур. Начало соревнований 16
сентября 2017 в 10.00 часов.
Программа Соревнований
14.09 - День приезда.
15.09 – Мандатная комиссия. Тренировка. Открытие Соревнований.
Совещание ГСК с представителями команд.
16.09 – Дистанция – пешеходная – группа.
17.09 – Подведение итогов. Награждение. Закрытие Соревнований. День отъезда.

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть
изменена.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений Томской области и воспитанники детских туристских клубов Томской области
Требования к участникам соревнований:
Спортивная
Класс
Возраст
Возрастная группа
квалификация
дистанций
(год рождения)
(не ниже)
б/р
Девушки/юноши
2 класс
14-15 (2003-2002)
Юниниоры/юниорки
2 класс
16-21 (2001-1997)
б/р
Состав группы – смешанный.
Список необходимого минимума личного и командного снаряжения будет приведен в
«Технических Условиях», которые будут выданы представителям команд после подачи
предварительной заявки на участие в Соревнованиях.
6. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются не позднее 8
сентября 2017 года по е-mail: Yalozaga@mail.ru или Olegfilv@mail.ru
Работа комиссии по допуску участников на месте Соревнований 15 сентября 2017 г.
Делегации должны предоставить следующие документы: заявку (выполненную по
установленной форме), заверенную врачом или врачом физ. диспансера, приказ по
учреждению, заверенный директором (для обучающихся), страховку.
Предварительная заявка подается для формирования стартового протокола,
спортсмены, не вошедшие в предварительную заявку, стартуют в конце списка.
г.Колпашево - Филиппов Олег Викторович, 8-952-159-1801;
e-mail: Olegfilv@mail.ru
г. Томск - Ялоза Григорий Алексеевич, 8-960-970-6637;
e-mail: Yalozaga@mail.ru
Информация на сайте http://turism.tomsk.ru , в разделе Cоревнования .
7. Подведение итогов
Итоги Первенства по дисциплине «Дистанция – пешеходная - группа» подводятся
отдельно среди команд в двух возрастных группах: юноши/девушки 14 - 15 лет и
юниоры/юниорки16 лет – 21 год. Возраст участников определяется по году рождения.
Результат соревнований определяется суммой времени прохождения дистанции и
штрафного времени. При равенстве результатов у двух и более групп предпочтение отдается
группе, имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства – стартовавшей ранее.
8. Награждение
Победители и призеры Первенства в каждой возрастной группе награждаются
медалями и грамотами.
9. Условия финансирования
Расходы по приобретению наградной атрибутики, организации и проведению
соревнований берет на себя Департамент по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области согласно утвержденной смете.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований и питанием
участников, несут командирующие организации.

10. Проживание и проезд до места соревнований.

Проживание участников по выбору:
в полевых условиях в своих палатках,
возможно также бесплатное размещение в помещении в МКУ «Городской молодежный
центр» г. Колпашево, Кирова, 43. Свои карематы и спальники.
Проезд до места соревнований от МКУ «Городской молодежный центр» на автобусе 131 или
же пешком.

Приложение 2

Отправляется по электронной почте:

Yalozaga@mail.ru
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА № 1

1.

на участие в Открытом первенстве Томской области по спортивному туризму, Дистанция –
пешеходная - группа
Организация

(полное название в соответствии с уставом)
2.

Ф.И.О. руководителя организации

(полностью)
3.

Ф.И.О. тренера – представителя

(полностью)
4.

№
1
2
3

Сотовый телефон
тренера-представителя
Ф.И.О. спортсмена

Дата рождения

Разряд

и так далее.

«___» _______2017 г.

Указать способ проживания. ( Своя палатка в полевых условиях, размещение в МКУ
«Городской молодежный центр»)

Приложение 3
В Главную судейскую коллегию
Первенства Томской области
по спортивному туризму.
Дистанция – пешеходная - группа
от _____________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)

_______________________________________
ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях _________________________________
______________________________________________________________________________
(название команды)

№ п/п

в следующем составе:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово «ДОПУЩЕН»,
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего допущено к соревнованиям ________________________ человек.
Не допущено _____________________________человек,
в том числе______________________________________________________________________
(ФИО не допущенных)

«____»_______________2017 г.
М.П.

Врач ________________ /________________/
(подпись врача, расшифровка подписи врача)

Тренер - представитель команды _________________________________________________

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск.

