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Регламент проведения
Первенства Республики Марий Эл
по спортивному туризму на лыжных дистанциях
(дистанция

- лыжная

084011З8l1Я, дистанция

дистанция

- лыжная -

- лыжная - группа

связка 0840223811Я,

0840233811Я)

г. Иошкар-Ола,2019 г.

1. Место и сроки проведения
Спортивный соревнования проводятся 31 января - 02 февраля 2020 г.
N4ecTo проведения - Ресгrублика Марrай Эл, г. Иоrrrкар-Ола.
2.

Организаторы

Обrцее руководство проведением спортивных

соревнований
осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.
Непосредственное проведение возлагается на РОО <<Федерация
спортивного туризма и спортивного ориентирования Республики Марий Эл>
и ГБУЩО Республики Марий Эл <<Щетско-юношеский центр <Роза ветров)
(далее - проводящие организации).
Судейство спортивных соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (далее ГСК), утвержденная }r'Iинистерством молодежноЙ
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл совместно с коллегией
судей РОО <<Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования
Республики Марий Эл>.
3. Условия проведения
Спортивные соревнования проводятся в соответс^гвии с Правилами
вида спорта <<спортивный туризм) (далее Правила), утвержденными

от 22,07.20|З г.;

приказом Министерства спорта России

проведения соревнований по группе дисциплин (дистанция

-

<<Регламентом
лыжная>> (далее

настоящим Регламентом (далее - Регламент); условиями
спортивных соревнований, утвержденными ГСК. Условия спортивных
<<Регламент>);

соревнований

булут опубликованы на сайтах

httр://rч12.ru и

htto:l/soortto U птlаrlеt.ru.
iel
Спортивная
дисциплина

Щистанция
лыжная

Класс
дистанции

2

lистанция

лыжная связка

Щистанция лыжная грушпа
,Щистанция -

лыжная

2

2

з

,Щистанция -

лыжная связка

J

Год

Возрастная
группа

рождения
10-

l

l

2009-2010

|2 -

|3

2007-2008

Юношиiдевушки 14-15
Юноши/девушки 16-18

2005-2006

Ма,чьчики/девочки

1

11

2009-2010

Ма,чьчики/девочки

|2

lЗ

2007-2008

Юноши/девушки
Юноши/девушки

14-15

2005-2006

16- 18

2002-2004

Мальчики/девочки
Ма,чьчики/девочки

0-

Спортивная
квалификация
(не ниже)

2002-2004

Ма"чьчики/девочки

1

0- 1 3

2007-20|0

Юноши/девушки

14-15

2005-2006

IОноши/девушки 14-15
IОниоры/юниорки |6-2I

2005-2006

Юноши/девушки

14-15

2005-2006

Юниоры/юниорки |6-2|

|999-2004

|999-2004

3(1 ю)

3(1 ю)

кюношrа/девушки),
Спортсмены возрастных групп <ма,rьчикlа/девочки)),
в любой старшей возрастной
(юниоры/юниорки> имеют право приниматъ участие
групгIе.

4.

Программа
заезд, работа комиссии по допуску;
открытие, спортивные соревнования;

спортивные соревнования, закрытие,
отъезд участников.

Условия финансирования
Расходы,сВяЗанныесПроВеДениеМсЦорТиВныхсореВнований,несеТ
ориентирования
<Федерация спортивного туризма и спортивного
5.

роо

Республики Марий Эл>.

награждением (54 комплекта), медицинским
несет Министерство молодежной
обеспечением (З дня), оплатоЙ рuбоru, гсК
Эл,
политики, спорта и туризма Республики Марий
(проезд участников к
расходы по r{астию в спортивных соревнованиях
проживание, питание )л{астников
месту спортивных соревнований и обратно,
провоз снаряжения) несут
во время спортивных соревнований, прокат и
командирующие организации,
б. Заявки на участие

Расходы, связанные

с

о
предварительная заявка, содержащая информацию

составе

Делегации'УчасТВУюrчейВспорТиВныхсореВноВаНИЯХ)ПоДаетсявГСКпо
<<Туризм>) до 29 января2020
адресу: sporttourma.iel@yande*.b . rо*.r*ой
г. вкJIючительно.

Раздел <<СпортивнаjI

оurmаriеl,ru/
_@'BМесTесПpеДBаpиTeЛьнoйзаявкoйнaЭЛекTpoннyЮПoЧTy
Рurп
.rлf',

rrтrт,тТaкт'

ПоДаЮТсЯхорошочиТаеМыескан-коПииПасПорТа,разрядноЙкниЖки'

поДТВержДаюЩейсПорТиВнУЮкВаJIификацию'ДогоВораосТрахоВанииЖиЗни
слу{аев при занятиях спортом (страховка),

и здоровья от несчастных
В комиссию по допуску
согласия на обработку персон€IJIьных данных.

квалификации
с
подаются: именн€uI заявка, заверенная врачом, указанием
У{асТникоВ'ПасIIорТа'раЗряДныекниЖки,ПоДТВержДаЮЩиесПорТиВнУЮ
,:р_11-"."лlт:i жизни и
квалификацию уIастников, оригинаJI договора

"

аu

Эл (Сайт

квалификация>),
rазд
iеl.rul РаздеЛ,Сrrорr"вная
http://sporttounnanet,rul

ПоДаЮтВкомиссиюПоДоПУскУТолЬкоиМеннУЮЗаяВкУсМеДицинскиМ
ДопУскоМисТрахоВкУ'еслиДанныеПосТрахоВкеоТсУТсТВУЮТвБазе.
7.

Телефоны: s927
e-mail:

87 0044

Контакты

t Ложкина Анас тасия Владимировна,

iel

,Щанный Регламент

является

официальньf м

вызовом на спортивные соревнования!

