1. Общие положения
Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет Министерство
образования Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на ГАОУДОД "Пензенская областная станция юных туристов".
2. Цели и задачи
- повышение тактического и технического мастерства участников;
- популяризация спортивного туризма как вида спорта;
- выявление сильнейших команд и спортсменов области.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 18-20 января 2013 года в г. Пензе.
4. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
туризму, Регламентом дисциплины, настоящим положением, условиями соревнований,
утвержденными ГСК.
4.1 Количество и класс дистанций
Соревнования проводятся на дистанции-пешеходная (код ВРВС 0840091811Я) 2 и 3
класса.
4.2 Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие делегации муниципальных образований,
учреждений образования, подростковых клубов и секций.
Состав делегации – не менее 5 человек, в т.ч. руководитель.
Возрастные группы по классам дистанций:
2 класс дистанций
Мальчики/ девочки
1999-2003 г.р.
Открытая
1998 г.р. и старше
3 класс дистанций
Юноши/ девушки 14-15 лет
1997-1999 г.р. (квалификация не ниже 3(1ю) разряда)
Юноши/ девушки 16-18 лет
1994-1996 г.р. (квалификация не ниже 3(1ю) разряда)
Открытая
1994 г.р. и старше (квалификация не ниже 3(1ю) разряда)
4.3 Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья (от несчастных случаев), который предоставляется на каждого
участника спортивных соревнований.
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несет ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного
и группового снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям
соревнований, несут представители команд.
Представители командирующих организаций и команд несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и
порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.
4.4 Условия приема участников
Команды прибывают на соревнования с комплектом личного специального снаряжения,
необходимого для прохождения дистанций 2-3 класса. Заявки на размещение в общежитии
ГАОУДОД ПензоблСЮТур подаются по тел. (8412) 94-55-82 до 15 января 2013 г.

5. Программа соревнований
День приезда
(в т.ч. мандатная комиссия)
19 января
Открытие соревнований
Соревнования на дистанции-пешеходная 2 класса
20 января
Соревнования на дистанции-пешеходная 3 класса
Окончание соревнований, награждение, разъезд команд
Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки.
6. Определение результатов
Результат участника на дистанции определяется суммой времени прохождения
дистанции и штрафного времени с учетом снятий с этапов. Подводится отдельный зачет среди
мужских и женских групп.
7. Награждение
Победители награждаются дипломами и памятными призами Министерства
образования Пензенской области. Награждение производится согласно утвержденной смете
расходов.
8. Финансирование
Расходы по подготовке, проведению соревнований и награждению призеров – за счет
средств, выделенных ГАОУДОД ПензоблСЮТур на выполнение государственного задания.
Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание участников
и представителей) несут командирующие организации.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки необходимо направить до 15 января 2013 г. по адресу:
440061 г. Пенза, ул. Герцена, д.5, ГАОУДОД ПензоблСЮТур, отдел туризма и спортивного
ориентирования, тел: (8412) 94-55-82, факс: (8412) 94-43-81, e-mail: turotdel58@mail.ru
Именные заявки, оформленные в соответствии с п. 30. "Правил…" и документы на
каждого участника, подтверждающие возраст, спортивную квалификацию и наличие страховки
подаются в ГСК на месте проведения соревнований.
18 января

Данное положение является вызовом на соревнования

