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l. цЕли и зАдАчи
Чемпионат Республики Марий Эл по спортивному т)iризму на пешехоДНых

дистанIIлlях (да,.rее - Чемпионат) проводится на дистанциях 4 (кмс) классit.
tIемпионат проводится с целью развития и погryJIяризации спортивного

туризма и привлечения к систематическим занrIтиям спортивным туризмом и решает
аJIедующие задачи:

- проrтаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства;
* выявление сильнейших спортсменов;
- комплектование Сборной команды Республики Марий Эл.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИИ
организаторами Чемпионата являются Министерство молодёжной политики,

спорта и туризма Республики Марий Эл, РОО <Федерация спортивного

ориентирования и спортивного туризма
Ресгryблики Марий Эл <ЛОЦ <<Роза веitров).

Республики Марий Эл>>, ГБУДО

Судейство Чемпионата осуществляет Главная судеЙскЕUI коллегия (гск),

утвержденная организаторами.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится 09 - 10 ноября 20t9 года.
Место проведениrI - г. Йо-кар-Ола, лесопарк <<Сосновая роща>.

соревноваьiий. Условия проведения дистанций Чемпионата будут опубликованы на

сайте htto :i/sporttourmariel.ru/.

4.1 колиtIЕство и клАсс дистАнции
- дистанция - пешеходная 4 класс;
- дистанция - пешеходная - связка 4 класс;
- дистанциrI - пешеходная - группа 4 класс.

4.2 учАстники и трЕБовАниjя к ним
К Чемпионату доrryскаются спортсмены спортивных и туристских клубов,

образовательных организаций Республики Марий Эл, включённые в заявку,

имеющие медицинский дошуск, требуеvгуо спортивЕую квалификацию. Количество

у{астников делегации не регламентируется. Соревнования в дисциплине ((дистанция

- шешеходнаяD проводятся отдельно среди мужчин и отдельнО средИ жеFIII{ин,

Соревнования в дисциплинах (дистанция - пешеходн€UI * связка)), ((дистанция -
гIешеходная группа) проводятся отдельно среди мужскиХ связоК (rpyrrn) И

отделъно среди женских связок (rру.r.r). В дисциплинах (дистанция - пеIJJеходная *

связка)), (дистанция - пешеходнаlI _ груtIпа) допускаеТСЯ }п{астие связок, rpyllп, в

состав которых входят у{астники из рzlзных делегаций.
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/]истанция -
пешеходн€UI

0840091 81 1я 4
Мужчины
Женщины

2004 и
старше 2

fiистанция -
пешеходная - связка

0840241 81 1я
4

Мужские
связки

Женские
связки

2004 и
старше

2

ffистанция -
пешеходная -

группа

084025181 1я
4

Мужские
группы

Женские
гDуппы

2004 и
старше

2

Информация об организации приема и питаниrI }п{астников будет р€вмещена l]

Командам необходимо иметь туристское снаряжение для участия ts

Чемпионате в соответствии с программой и Условиями проведения.
Ответственностъ за безопасность tIроведеция Чемпионата и применяемого

судейского страховочного снаряжения несёт ГСК. Ответственностъ за безопасностъ
применяемого личного и группового снаряжениrI несут представители команд или
сами )п{астники. ответственность за соответствие подготовки г{астников
требованиям, предъявJuIемым к дистанциям Чемпионата, несут представители
команд.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионат проводится по бесштрафовой системе оценки. Результат

опредеJUIется по времени, затраченноIчry у{астником (связкой, группой) на
прохождение дистанции, с;rчётом снятий с этапов.

информационном бюллетене.

09 ноября

1 0 ноября

б. прогрАммА сорЕвновАнии

заезд команд, работа комиссии по допуску, торжественное открытие
Чемпионата, соревнования ;

соревнования, торжественное закрытие Чемпионата, награждение,
отъезд уlастников

7. ОБЕСПВЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности }л{астников и зрителей осуществляетQя

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности IIри проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постаноRлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. J\Ъ 35З, а такх(е в

соответствии с требованиями правил вида спорта <<Спортивный туризм).



(

Оказание скорой медицинской помощи, а такх(е допуск 1ДIастников
осуществJUIется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 1 апреltя 2016 г. }ф 134н (О порядке организации
оказа.ния медицинской помощи JIиIIам, занимающимся физической культурой и
спортоL{ (в том числе при подготовке и п}оведении физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий), включ€ш порядок медиIдинского осмотра лиц, хtелаюrцшх
пройти спортивнуIо подготовку, заниматъся физической кулътурой и спортом IJ

организациях и (или) выполнять }Iормативы испытаний (тестов) Всероссийсксrго

физкультурно-спортивного комплекса ((Готов к труду и обороне>).

Днтидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Обrчероссийскими антидопинговIrIми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 авryста 201б г. JrГs 947.

8. нАгрАждЕниЕ
Призёры Чемпионата, а также тренер чемпиона Ресгryблики Марий Эл

Еаграждаются дипломами и медаJIями Министерства молоде}кной политиItи, спорта
и туризма Республики Марий Эл.

9. ФинАнсировАниЕ
Расходы, связанные с проведением и награждением Чемпионата, несут

Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий
Эл и Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл,

Расходы по участию в Чемпионате (проезд у{астников к месту соревнований и
обратно, проживание, питание r{астников во BpeMrI соревнований, Прока'г

снаряжения) несут направляющие организации.

10. зАявки
Предварительные заявки подаются в оргкомитет до 07.11.2019 г. на email

nast_l@inbox.ru.
В комиссию по доttуску подаются: именная заявка, завереннаrI врачоМ, с

указанием квалификации у{астников, паспорта, разрядные кНиЖкИ,

подтверждаюIдие спортивIIую квалификацию г{астников, оригинаJI догоВора 0

страховании жизни и здоровья от несчастных cJTr-IaeB при занятии спортоМ
(страховка).

Спортсмены, находящиеая в Базе спортсменов РМЭ (База опуб.шикована на

сайте http://sporltourmariel.ru/ Раздел <Спортивная квалификация>), подаЮт ýа

комиссию по догtуску только именную заявку с медицинским допуском и

страховку.

11. контАкты
'Гелефоньl: 8927 87 0044 1, Ложкина Анастасия Владимировна.
e-mail : nasil@inbox.ru.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
нА сорЕвновАниr{!


