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1. lV[ecTo и сроки проведения
Спортивные соревнования проводятся29 - З1 января202| г.

Место проведения - Республика VIарий Эл, Медведевский район,
д. Корта, УТБ <Корта>.

2. Оргапизаторы
Обшдее руководство проведением спортивных соревноваътий

осуществляет I\{инистерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.

НепосредственFIое проведение возлагается на РОО <Федерация
спортивного ориентирования и спортивIlого т)iризма Республики N4арий Эл>
(далее - проводящие организации).

Судейство спортивIIых соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (далее - ГСК), утвержденная РОО <Федерация спортивноготуризма
и спортивного ориеI{тироваFIия Республики Марий Эл>.

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

спорта ((сlIортивный туризм>> (далее - Правила), утвержденными приказом
VIинистерства спорта России от 22.07.201З г.; <<Регламентом провсдения
соревнований по группе дисциплин ((дистанция - лыжная)) (да.lrее

<<Регламент>); нас,гоящим Регламентом (далее - Регламент); условиями
спортивных соревнований, утвержденными ГСК. Условия спортивных
с оревно в аний булут о публикованы на сайте http : // sporttourmariel. ru.

Спортивная дисциплиIIа Группы

Дистанция - лыжная
IМУЖЧИНЫ [ ЖСНЩИIIЫ

!истанЦия - лыжная - связка
I

мужчины | женш{и}II)I

Щистанция - лыжная - группа мужчины женщины

4.

29 января

30 января

31 января

Программа соревrrований

- заезд, работа комиссии по допуску;

- открытие, время проведения соревноваIrий;

- время проведения соревнований, IIаграждение,
закрытие, отъезд участников



5. Требования кучастникам условия допуска к
соревнованиям

К участиIо в Чемпионате Республики VIарий Эл допускаIотся
спортсмены Республики Марий Эл.

Соревнования проводятся без привлечения зрителей с количестt]ом

участников не более 100 человек в соревновательrrый день.

6. Условия финаllсирования

Расходы, связанные с проведением спортивных соревновапий, несет
РОО <Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Республики N{арий Эл>.

Расходы, связанные с награждением (16 комплектов + б зоJIотых
медалей для тренеров), медицинским обеспечением (2 дня), оплатой работы
ГСК, несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.

Расходы по участию в спортивных соревнованиях (проезд участников
к месту спортивных соревнований и обратно, проживаIlие, питаIIие

участников во время спортивных соревнований, прокат и IIровоз сIIаряжения)
несут командируIощие организации.

ГБУ Республики N{арий Эл (СШОР <<Виктория>> предоставляст
территориrо УТБ <Корта> для проведеция соревнований.

7. Обеспечение безопасrIости участIIиков и зрителей, мелициIIское
обеспечение, аIIтидопиIIговое обеспечеIIие спортивIIых соревIIоваrIий

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивI{ых
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности цри проведении официальных спортивных соревIlований,

утвержденных постановлением Правителъства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. N З53.

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участFIиков
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2З.10.2020 г. }lb1|44H <Об утверждении l]орядка
организации оказания медиципской помощи лицам, занимаIоuIимся

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вклIочая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивнуIо подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурI{о-
спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО)) и форпл



медицинских заклIочений о допуске к участиIо физкультурных и спортиI}ных
мероприятиях).

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий
в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа2016 года NI 947.

Пр" проведении соревнований руководствоваться постановлением
главного Государственного санитарного врача российской Федерации от
З0.06.2020 JЮ 16, Правительства Республики I\4арий Эл от 05.0В.2020 г. Ns З i3,
приказом и рекомендациями Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл от 5 августа 2020 г. J\Гч466 <О проведении на
территории Республики Марий Эл спортивных соревнований>.

8. Заявки на участие

Предварительная заявка, содержащая информациrо о cocтal]e

делегации, участвующей в спортивных соревнованиях, подается в ГСК по
адресу: sporttourmarie1@)uandex.ru с пометкой <<Туризм>> до 2'7 яtIваря
2021- г. включительно.

Для спорmсменов, коmорые оmсчmсmвчюm в Базе спорmсменов
Респчблuкu Марuй Эл (Сайт http://spotltourmariel.ru/ Раздел <<Спортивная

квалификация>), вместе с предварительIIой заявкой на электроFIIIуIо почту
подаются хорошо читаемые скан-копии паспорта, разрядной книжки,
подтверждатощей спортивную квалификацию, договора о страховаIIии жизпи
и здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом (страховка), согJIасия
на обработку персональных данных. В комиссию по допуску [одаIо,l,ся:

именная заявка, заверенная врачом, с указанием квалификации участIlикоВ,
паспорта, разрядные книжки, подтверждаIошIие спортивнуIо квалификациIо

участников, оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев при занятиях спортом (страховка).

Спорtmсменьц нажоdяtцuеся в Базе спооmсменов Респvблuкu
Марuй Эл (Сайт htФ://sporttourmariel.rul Раздел <Спортивная квалификация>),
подают в комиссию по допуску толъко именнуIо заявку с медицинскиМ

допуском и страховку, если данные по страховке отсутствуют в Базе. СкаН
страховки необходимо предварителъно прислать по адресу:
sporttourmariel@yandex.ru с пометкой <<Туризм> до 27 яIIваряI

202l г. вклIочительно.

9. Контакты

Телефоны: 892787 00441 Ложкина Анастасия Владимировна,
e-rnail : sporltourmariel@}zandex.ru

ЩанIlый РегламеIIт является официальIIым вызовом IIа

спортивIIые соревноваrIия !


