1.

Место и сроки проведения
Спортивные соревнования проводятся 16 - 18 октября 2020 г.
Место проведения - Республика Марий Эл, Медведевский район,

д. Корта,

УТБ

<Корта>>.

2.

Организаторы

Общее
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>
(далее - проводящие организации).
Сулейство спортивных соревноваlяий осуществляет Главная судейская
коллегия (далее - ГСК), утвержденная Министерством молодежной
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл совместно с коллегией
сулей РОО <<Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования
Республики Марий Эп.

3.

Условия проведения
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
вида спорта <<спортивный туризм> (далее - Правила), утвержденными
приказом Министерства спорта России от 22.07.20|З г.; <<Регламентом
проведения соревнований по группе дисципJIин (дистанция - пешеходная)
(далее - <<Регламент>>); настоящим Регламентом (далее - Регламент);
условиями спортивных соревнований, утвержденными ГСК. Условия

спортивных соревнований будут

опубликованы

на сайте

http:/l

rlel.ru.
ie1
]поптивная дисциплипа

Г пчппы

цистанция - пешеходная

иужчины

кеншины

цистанция - пешеходная - связка

ичжчины

кенщины

Цистанция - пешеходная - группа

иужчины

кеншины

1,7

4.
Программа
октября с 18:00 - заезд, работа комиссии по допуску;
тренировка,
официальная
октября с 09:00 до 17:00

18

октября

16

спортивные соревнования, открытие;

с

09:00

до

16:00

награждение, закрытие, отъезд участников.

-

спортивные соревнования,

5.

Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, несет
РОО <Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования
Республики Марий Эп>.
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 Марий Эл.
Расходы по участию в спортивных соревнованиях (проезд участников
к месту спортивных соревнований и обратно, проживание, питание
участников во врешI спортивных соревнований, прокат и провоз снаряжения)
несут командирующие организации.
ГБУ Республики Марий Эл кСШОР <<Виктория>> предоставляет
территорию УТБ <Корта> для проведения соревнований.

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Обеспечение безопасности )п{астников и зрителей на спортивЕых
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правителъства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. N 353.
Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с прик€вом Министерства здравоохранениrI
Российской Федерации от 01.03.201б г. Ns134н (О порядке организации
б. Обеспечение безопасности

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкулътурных
мероприятий, и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра

лицl

желающих

пройти

спортивную

подготовку,

заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкулътурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>>.
мероприятии
обеспечение
спортивных
Антидопинговое
в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными прикаЗоМ
Минспорта России от 9 августа2016 года N 947.
При проведении соревнований руководствоваться постановJIением
главного Государственного санитарного врача российской Федерации от
30.06.2020 J\Ъ16, Правительства Республики Марий Эл от 05.08.2020 г. J\bЗ 13,
прик€lзом и рекомендациями Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл от 05 августа 2020 г. JrГs466 кО проведении на
территории Республики Марий Эл спортивных соревнований>>.

Заявки на участие
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
делегации, участвующей в спортивных соревнованиях, подается в ГСК по
адресу: sporttourmarie1@}uandex.ru с пометкой <<Туризм>> до |4 октября
7.

2020 г. включителъно.

спорmсменов, коmорые оmсvmсm,вуюm в Бqзе спорmсtwенов
Респчблакu Марuй Эл (Сайт http://sporttourmariel.ru/ Раздел <<Спортивная
квалификация>), вместе с предварительной заявкой на электронную почту

для

подаются хорошо читаемые скан-копии паспорта, р€lзряднои книжки,
IIодтверждающей спортивную квалификацию, договора о страховании жизни
и здоровья от несчастных слу{аев при занятиях спортом (страховка),
согласия на обработку персон€Lльных данных. В комиссию по допуску
подаются: именная заявка, заверенн€UI врачом, с ук€ванием квалификации
участников, паспорта, разрядные книжки, подтверждающие спортивную
КВаЛИфиКацию }пIастников, оригин€ш договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом (страховка).
спорmсменьl, нажоdяu|uеся в Базе спорmсменов Респчблuкu
Марuй Эл (Сайт htф://sporttourmariel.ru/ Раздел <<Спортивная
квалификация>>), подают в комиссию по допуску только именную заявку с
медицинским допуском и страховку, если данные по страховке отсутствуют в
Базе.

8. Контакты

Телефонъl: 8927 87 00441 Ложкина Анастасия Владимировна,
e-mail : sporttourmariel@yandex.ru

Щанный Регламент является официальным вызовом на
спортивные соревнования !

