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I. Щели и задачи
Первенство Республики Марий Эл по сшортивному туризму на

лыжных дистанциях (далее Соревнования) проводится с цепью
пропаганды спортивного туризма, повышения тактического и
технического мастерства участников, выявления сильнейших
спортсменов.

II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 01 - 03 февраля 2019 г.
Место проведения - Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

01 февраля - заезд, работа комиссии по допуску, соревнования;
соревнования;
соревнования) награждение, закрытие
соревновании, отъезд участников.

III. Организаторы
Общее руководство проведением соревнований осуществляется

Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл.

Непосредственное проведение возлагается на Региональную
общественную организацию <<Федерация спортивного ориентирования и
спортивного туризма Республики Марий Эл>> (далее - Федерация
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Марий Эл) и ГБУДО Республики Марий Эл <Щетско-юношеский центр
<<Роза ветров)"

Сулейство соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (далее ГСК), утвержденная Федерацией спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

IV. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта

<<спортивный туризм> (далее Правила), утвержденными прик€}зом

Министерства спорта России от 22.07.20|3 г"; <<Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин ((дистанция - лыжная) (далее -
Регламент); настоящим Положением; Условиями соревнований,

утвержденными ГСК. Условия соревнований будут опубликованы на
с айт ах http : l l ry t 2 .ru и htф : /i sp ortto urmаri е 1 . ru 

"

Y" Участники и требования к ним
К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и

туристских клубов, образовательных организаций Республики
Марий Эл, включенные в заявку, имеюцдие медицинский допуск,
требуемую спортивную квалификацию согласно возрастным группам.

Минимальный возраст и спортивная, квалификация участников
Соревнований должны удовлетворять требованиям Правил и
Регламента. Возраст r{астника определяется годом рождения.
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Возрастные группы. Количество и класс дистанций

VI. Условия приема участников
Информация об организации приема и питания участников будет

размещена в информационном бюллетене.

YII. Требования по безопасности
Ответственность за безопасность проведения соревнований и

применяемого судейского страховочного снаряжения несут Федерация
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Марий Эл, ГБУ,ЩО Республики Марий Эл кЩЮЩ Роза ветров) и 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.

VПI. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки

нарушений.
Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется

по времени, затраченному участником (связкой, группы) на
прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.



В дисциплине (дистанция - лыжная>) соревнования проводятся
отдельно среди мужчин и женщин. В дисциплине ((дистанция - лыжная -
связка) - среди мужских и женских связок. В дисциплине ((дистанция -
лыжная _ группа)) - среди мужских и женских групп.

В дисциплинах ((дистанция - лыжная - связка)) и ((дистанция -
лыжная - группа)) допускается участие связок (групп), в состав которых
входят r{астники из р€вных делегаций.

IX. Награждение
Победители и призеры в спортивных дисциплинах награждаются

дипломами и медаJIями Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл.

Х. Условия финансирования
Министерство молодежной политики, спорта и туризма

Республики Марий Эл несет расходы по награждению и медицинскому
обеспечению соревнований.

Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту
соревнованиil и обратно, проживание, питание участников во время
соревнований, прокат и провоз снаряжения) несут командирующие
организации.

Прочие расходы, связанные с проведением соревнований несет
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Республики Марий Эл.

XI. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в оргкомитет до 29.01.2019 г.

по электронной почте e-mail: nast_l@inbox.ru.
В комиссию по допуску подаются: именная заявка, заверенная

врачом, с ук€ванием кв€LгIификации участников, паспорта (свидетелъства
о рождении) участников, рiврядные книжки, подтверждающие
спортивную квалификацию участников. Спортсмены, находящиеся в
Базе спортсменов Республики Марий Эл (База опубликована на сайте
htф:l/sporttourmariel.ru/ Раздел <<Присвоение разрядов>>), подают на
комиссию по допуску только именную заявку с медицинским допуском"

Телефоны:
ХII. Контакты

8927870044Т, Ложкина Анастасия Владимировна,
e-mai1:

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования!


