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ПОЛОЖЕНИЕ

об Открытом Первенстве Республики Марий Эл по спортивному туриЗмУ
на пешеходных дистанциях

1. Классификация соревнований.

1.1. Соревнованияявляютсяличными.

|,2, Соревнования проводятся с целью прошаганды спортивного туризма, повышения
спортивного мастерства уrастников, вьU{вления сильнейших спортсменов.

2. Место и сроки проведения соревнований.

2.L Соревнования tIроводятся 28 апреля - 02 мая 2018 года.

Открытие соревнований 28 апреля 20 1 8 года в 1 8.00. Начало соревнований в 09.00.

2.2, Место проЪедения: Республика Марий Эл, пос. Куяр, УТБ кСосновая роща).

3. Организаторы соревнований.

3.1. Общее руководство организацией подготовки и проведением осуществляется
Министерством молодежной политики, сшорта и туризма Республики Марий Эл, Федерацией

спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

з.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУдо рмЭ (ДюЦ <<Роза

ветров). Сулейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (гск),
утвержденнаJI проводящей организацией coBMecTIIo с коллегией сулей ФСОиСТ РМЭ Не ПОЗДНее,

чем за две недели до начала соревнований.

4. Условия проведения соревнований.

4.| Соревнования 1rроводятся в соответствии с Правилами вида спорта кспортивный туризм>,

утвержденными trриказом Министерства спорта России от 22,07,201.з г.; <Регламентом

проведения соревнований шо группе дисциплин (дистанция - пешеходная) (далее - Регламент);

настоящим Положением и Условиями Соревнований.

4.2. Условия провеДения дисТанций Первенства булут опубликованы на сайтах rvrvw.rvl2.ru и

htф ://sporttourmariel.rrri.

5. требования к участникам соревнований и условия их допуска.

5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивньIх и туристских клубов,

образовательных организаций Республики Марий Эл и других регионов Российской Федерации,

а также члены спортивных сборных команД субъектов Российской Федерации, включенные в

заявку, имеющие медицинский допуск и требуемую спортивную квалификациЮ согласнО

возрастным групIIам.

5.2, Возраст спортсменов определяется годом рождения.

5.3. В дисциплине (дистанция - пешеходная) соревнования проводятся отдельно среди М и Ж
в своих возрастньIх групrrах. В дисцишлине (дистанция - пешеходная - связка (группа)>

соревнования проводятся отдельно среди мужских и отдельно среди женских связок (групп) в

своих возрастных групuах. В дисциплине (дистанция,- пешеходнаjI связка (группа)>

допускаеТся r{астие связок (групп), в состав которых входят r{астники из разньш делегаций.

5.4. Команды рЕLзмещаются В полевых усповиях со строгим соблюдением норм экологии.

Приготовление пищи на кострах.



_ /
./ 5.5. Возрастные группы. Количество и класс дистанций

/

5,6 В соответствии с rт. 2.8 кРегламента. . . )) спортсмены возрастных групп
(мЕtльчики/девочки>>, кюноши/девушки) имеют право принимать участие в следующей старшей
возрастной груtrпе.

6. Программа соревнований.
28 апреля - заезд команд на УТБ кСосновая роща), торжественное открытие соревнований;
29 апреля - соревноваЕия на дистанции - пешеходнаrI;
30 апреля - соревнования на дистанции - пешеходнаlI - связка;
01 маJI соревнования на дистанции - пешеходнаlI группа, торжественное закрытие
соревнований;
02 мая - отъезд участников.

7. Определение результатов.
Результат участника (связки, группы) на дистанции опредеJuIется по времени,

затраченному участником (связкой, группой) на шрохождение дистанции, с учетом снятий с
этапов.

8. Награжление.

Победители и призеры в спортивньIх дисциrrлинах награждаются дипломами и медалями.

9. Условия финансирования.
9.1, Расходы, связанные с оплатой работы судей, rrодготовкой дистанций соревнований несет
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

9.2, Расходы, связанные с награждением медалями несет ГБУ Республики Марий Эл кЩентр

спортивной подготовки). Расходы, связанные с награждением дипломами и медицинским
обеспечением соревнований несёт Министерство молодежноЙ политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.

9,З. Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнований и обратно,
проживание, питание участников во время соревнований, прокат и провоз снаряжения,
приобретение обязательной атрибутики) несут командируIощие организации.

10. Заявки на участие.
10.1. Предварительные заявки подаются до 23 апреля 2018 года включительно. ,Щля подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специаJIьн}.ю форму-заявку на сайте
соревнований www.rчl2.ru.

|0,2. Именные заrIвки, документы на каждого члена комаЕды, медицинский допуск rrодаются в

комиссию по допуску.
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.Щанное положение явJIяется официальным вызовом на соревнования!


