
#ýtý.ý/J

ФЁlя
|-. Ё i"-

с- i-:1:-

W)
21

(УТВЕРЖДАЮ)
И.о. министра молодежной

порта и туризма
йЭл

Ю.Н.Баскаков
2019 т.

] r"|9-z ,/ _ъ

"-.* о+Ё

УТВЕРЖДАЮ
Вице-президент РОО <Федерация

ого ориентирования и
вного тх,6измаРМЭ)

А.В. Ложкина

) авryста 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор

О Республики Марий Эл
Щ у!оза ветров)

r 
П.А. Новоселов

) авryста 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате и Первенстве

Республики Марий Эл по спортивному туризму
на средствах передвижения (вело)

(дистанциrI _ на средствах передвижения 084014l8ltя,
вид программы: велодистанции)

Рссшу6@
МврйЭп

., Йошкар-Ола, 2019 г.



1. Классификация соревнований.

Соревнования явJuIются личными.

1.2. Соревнования проводятся с целью проrrаганды спортивного туризма, повышения спортивного
мастерства участников, вьuIвления сильнейших спортсменов.

2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся 17 - 18 августа 2019 года.

Место проведения: г. Йошкар-Ола.

3. Организаторы соревнований.

3.1. Организаторами соревнований являются: Министерство молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл, Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Республики Марий Эл.

З.2. Непосредственное проведение соревнований ос)лцествляет ГБУДО РМЭ (ДЮЦ <Роза
ветров>. Сулейство соревнований осуществляет Главная сулейская коллегия (ГСК), утвержденная
проводящей организацией совместно с коллегией сулей ФСОиСТ РМЭ не lrозднее, чем за две
недели до начала соревнований.

4. Условия проведения соревнований.
4.1 Соревнования проводятся в соответствии с Правилаrrли вида спорта кСпортивный туризм>,

утвержденными прикчlзом Министерства спорта России от 22.0].2013 г.; кРегламентом проведения
сtIортивньIх соревнований по спортивному туризму в дисциплинах: (дистанция - на средствах
передвижения) по виду программы ((велосипедные дистанции)) от 28.0З.2015 (лаrrее - Регламент);
настоящим Положением и Условиями Соревнований. Условия проведения дистанций
Соревнований будуг опубликованы на сайте sporttourmariel.ru.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

5.1, К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов,

образовательных организаций Республики Марий Эл, включенные в зzulвку, иМеющие

медицинский допуск и требуемую спортивн}.ю квалификацию согласно возрастным групПам.

5.2. Возраст спортсменов определяется годом рождения.

5.3. Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин в своих возрастньIх группах.

5.4 к )п{астию в Первенстве на дистанции 2 класса допускаются спортсмены в личном зачете по
группам:
Мальчики/девочки: 13 * 14 лет (Щопускаются спортсмены 12 лет в соответствии с ш 2.7

кРегламента...))
Юниорь/юниорки: |6 - 2Т год (,.ЩопускtIются спортсмены 15 лет в соответствии с п. 2.7

кРегламента...D)
К уластию в Чемпионате на дистанции 3 класса допускаются спортсмены в личном зачете гIо

груIIпам:
Мужчинь/женщины - 14 лет и старше. Спортивная ква-гrификация - не ниже 3 (iю) разряда.

6. Определение результатов.
Основные принципы определения результатов регламентируются Правилами вида спорта
"Спортивный туризм" и <<Регламентом. . . ))



7. Награждение.
Победители и призёры Чемпионата и Первенства награждаются медалями и дипломами

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

8. Условия финансирования.
8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл

8.2. Расходы, связанные с награждением и медицинским обеспечением, несёт Министерство
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

8.3. Расходы по rIастию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнований и обратно,
проживание, питание у{астников во BpoMlI соревнований, прокат и провоз снаряжения,
приобретение обязательной атрибутики) несут командируIощие организации.

9. Страхование участников
Участие в соревновании осуществляется только при нilJIичии полиса страхования

жизни и здоровья от несчастных случаев. Полис IIредоставляется в комиссию по догryску
(в главную судейскую коллегию соревнований).

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности tIри проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 18

апреля 2014 г. М353, а также требованиям правил соревнованиЙ по видУ спорТа.

оказание скорой медицинской помощи, о также допуск участников осуществляется

в соотвеТствиИ с прикi}зОм МиниСтерства здравоохранениrI РоссийскоЙ Федерации от

01.03.2016 г. М134н (О порядке организации окi}зания медицинской помощи лицам,

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке И

проведении физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиiт), вкJIючая порядок

модицинского осмотра лиц, жолающих rrройти спортивную подготовку, ЗанИМаТьСя

физической культурой и сгrортом в организацияхи (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и обороне>.

ДнтидопИнговое обеспечеНие спортИвныХ мероприятий в Российской Федерации

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,

утвержденными lrрикtlзоМ Минспорта России от 9 авryста2016 г. Jф 947.

11. Заявки на участие.

11.1. ПреДварительНые заявкИ подаютсЯ до 15.00 час. 16 августа 2019 года на электронньй адрес

irik_9@mail.ru.
l|.2, В комиссию по допуску подаются: именн€ш зсuIвка, заверенная врачом, с УКШаниеМ
квалификации участников, паспорта (свидетельства о рождении) участников, рaврядные книжки,
подтверждающие спортивную ква.пификацию rIастников, заполненный бланк согласия на

обработку персональных данньIх. Спортсмены, Еаходящиеся в Базе спортсменов рмэ

(База опубликована на сайте http://sporttourmariel.ru. Раздел кСпортивная квалификация>),

подают на комиссию по допуску только именн}то заявку с медицинским допуском и заполненный

бланк согласия.

.I[aHHoe rrоложение является официа;rьным вызовом на соревнования!


