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1. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся24 - 26 января2020 г.

Место проведения Республика Марий
ул.Лебедева, 4'7. (на территории, прилежащей ГБУЩО
<,Щетско-юношеский центр <<Роза ветров>>)

2. Организаторы
Общее руководство проведением соревнований

Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Марий Эл.

Эл, г. Йошкар-Ола,
Ресгryблики Марий Эл

осуществляет
Республики

Непосредственное проведение возлагается на Федерацию
ориентирования и спортивного туризма

спортивного
Респубпики

Марий Эл и ГБУДО Респубпики Марий Эл <,Щетско-юношескиЙ центр <Роза

ветров) (далее - проводящие организации).
Судейство соревнований, осуществляет Главная судеЙская коЛлеГиЯ

(далее - ГСК), утвержденная Министерством молодежноЙ политики, сПОРТа

и туризма Республики Марий Эл совместно с коллегией судей ФедерациИ

спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики IVIаРИй ЭЛ.

3. Условия проведения
соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта

<<спортивный туризм) (далее Правила), утвержденными приказоМ

Министерства спорта России от 22.07.20tЗ г.; <<РегламенТоМ ПроВеДеНИЯ

соревнов аний, по группе дисциплин ((дистанция лыжная) (далее

Регламент); настоящиМ ПоложеНием; Условиями соревнований,

утвержденными гск. Условия соревнований булут опубликованы на сайтах

htф ://rv 1 2.ru и htф ://sporttourmariel.ru .

Спортивная дисциплина Группы

!истанция - лыжная Мужчины/женrlIины

.Щистанция - лыжная - связка Мужчины/женщины

Щистанция - лыжная - группа Мужчины/женщины

4. Программа

24 января с 18.00
25 января с 11.00-16.00
26 января с 9.00 - 16.00

- заезд, работакомиссии по допуску;
- официаJIьная тренировка, соревнования;
- соревнования, на|раждение, закрытие соревнований,

отъезд участников

5. Условия финансирования
расходы, связанные с проведением соревнованиiт,, несет Региональная

общественная организация <Федерация спортивного туризма и спортивного

ориентирования Республики Марий Эл>>.

Расходы, связанные с награждением (16 комплектов + б золотых

медалей для тренеров), медицинским обеспечением (2 дня), оплатой работы



ГСК несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики МIарий Эл.

Расходы по r{астию в спортивных соревнованиях (проезд )п{астников к
месту спортивных соревнований и обратно, проживание, питание rIастников
во время спортивных соревнований, прокат и провоз снаряжения) несут
командирующие организации.

б. Заявки на участие
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе

делегации, )ластвующеЙ в спортивных соревнованиях9 подается в ГСК по

адресу: sporltourmarie1@}randex.ru с пометкой <<Туризм>> до 21 января 2020
г. вкJIючительно.

для споцmсменов, коmооые оmсчmсmвчюm в Базе спорmсменов
Респчблuкu Марuй Эл (Сайт http://sporttourmariel.ru/ Раздел <<Спортивнrul
квалификация)), вместе с предварительноЙ заявкой на электронную почту
подаются хорошо читаемые скан-копии паспорта, разрядной книжки,
ПОДТВерждающеЙ спортивную квапификацию, договора о страховании жизни
И Здоровъя от несчастных слr{аев при занятиях спортом (страховка),
согласия на обработку персон€L]Iьных данных. В комиссию по допуску
подаются: именная заявка, заверенная врачом, с ук€ванием квалификации
участников, паспорта, р€tзрядные книжки, подтверждающие спортивную
квалификацию участников, оригин€Llr договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных слу{аев при занrIтиях спортом (страховка).

спорmсменьl, нажоdяшuеся в Базе спорmсменов Респчблuкu Марuй
Эл (Сайт http://s Раздел <Спортивная ква;rификация>>),
подают в комиссию по допуску только именную заявку с медицинским
допуском и страховку, еспи данные по страховке отсутствуют в Базе.

7. Контакты
Телефоны : 8927 87 00441 Ложкина Анастасия Владимировна,
e-mail : sporttoutmariel@yandex.ru

Щанный Регламент является официальцым
вызовом на спортивцые соревнования!


