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1.

Место и сроки проведешия

Спортивные соревнования проводятся 05 - 07 февраля202| г.
Место проведения - Республика Марий Эл, Медведевский район,
д. Корта, УТБ <Корта>>.

Организаторы

2.

проведением спортивных соревноI]аний
молодежной политики, спорта и туризма

Общее

руководство
осуществляет Министерство
Ресrrублики Марий Эл.

Непосредственное проведение возлагается

на РОО

<Федерация
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики IV{арий Эл>
(далее - проводящие организации).
Судейство спортивных соревнований осуществляет Главrrая судеЙская
коллегия (далее - ГСК), утвержденная РОО <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики lVIарий Эл>.

3.

Условия проведепия

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 дисциплин ((дистанция - лыжная> (ДаЛее
_ кРегламенu>); настоящим Регламентом (далее - Регламент); услоВИяМИ
спортивных соревнований, утвержденными ГСК. Усповия спорТиВНЫХ
соревнований будуr опубликованы на сайте http:/i spofttourmariel.ru.

4.

Программа

05 февраля - заезд, работа комиссии по допуску;
06 февраля

- официальная тренировка, спортивные
соревнования на дистанции 2 кпасса;

07 февраля - спортивные соревнования надистанции
класса, награждение, отъезд участников
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5.

Требования к участIrикам. Условия допуска к соревцоваIIиям
Соревнования проводятся только для жителей Республики Марий Эл.
Соревнования проводятся без привлечения зрителей с количеством

участников I-Ie более 100 человек в день.
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских
клубов, вклIоченные в заявку, имеющие медицинский допуск и требуемую
спортивную квалиФикацию согласно возрастным группам:
Спортивная
дисциплина

Щистанция лыжная

Щистанция лыжная -

Класс
дистанции

2

2

связка
,Щистанция -

лыжная груIIпа

2

,Щистанция -

1

Щистанция лыжная связка

з

лыжная

J

Спортивная
квалификация
(не ниже)

Год

Возрастная
группа

рождения

Мальчики/девочки 1 0- 1 1
Мальчики/девочки |2-|З

2010-201

Юноши/девушки 14-15
Юноши/д9вушки 16-18

2006-2007

Мальчики/девочки 1 0- 1 1
Мальчики/девочки l2-|З

2010-201

Юноши/девушки 14-15
IОноши/девушки 16-18

2006-2007

Мальчики/девочки

2008-201

1

0- 1 3

1

2008-2009
200з-2005
1

2008-2009
2003-2005
1

IОноши/девушки 14-15
Юноши/девушки 16-18

2003-2005

Юноши/девушки 14-15

2006-2007

Юниоры/юниорки |6-2I

2000-2005

IОноши/девушки 14-15
Юниоры/юниорки |6-2|

2006-2007

2006-200,7

2000-2005

3 (1 ю)

3(1 ю)

((мальчики/девочки>>,
групп
возрастных
Спортсмены
<юноши/девушки) имеют право принимать участие в лrобой старшей
возрастной группе. В дисциплинах (дистанция - лыжная - связка (группа)>
допускается участие связок (групп), в состав которых входят участники ИЗ
разных делегаций.
6. Условия фипаtlсироваIIия

Расходы, связанные с награждением (62 комплекта), медициIIскиМ

обеспечением (2 дня), оплатой работы ГСК, предоставлением УТБ <Корта>
несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма РеспубЛИКИ
Марий Эл.
Расходы по участию в спортивных соревI{ованиях (проезд участIIиков
к месту спортивных соревнований. и обратно, проживаItие, пи,tание
участников во время спортивных соревнований, прокат и провоз снаряжеlIия)
несут командируIощие организации.

расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, несет
роО <Федерация спортивного ориентирования и спортивIIого туризма
Республики Марий Эл>.
7. ОбеспечеIIие безопасIrости участIIиков и зрителей, меllиrциIIское
обеспечеIIие, аIIтидопинговое обеспечеIIие спортивных соревIIоваIIий

обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивнLIх
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правилам обеспечеtIия
безопасНостИ при проведении официальных спортивI{ых соревноваптий,
Российской Федерации
утвержденIIых постановлением Правителъства
от 18 апреля 2014 г. N 353.
оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участIIиков
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранениl{
РоссийсКой ФедерациИ от 23.10.2020 г. JФ 1|44н <Об утверждении порялка
организации оказания медицинской помощи JIицам, занимаIоlцимся
(в том числе при подготовке и проведении
физической культурой и спортом
вклIочая порядок
ф".*уп"rурных меропри я,гиЙ и спортивных мероприятий),
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивнуIо подго1овку,
(или)
заниматься физической культурой и спортом в организациях и
выполнИть нормативЫ испытаний (тестов) ВсероссИйскогО физкуль,гурЕIоспортивного комплекса (готов к труду и обороне (гто)) и фор*
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и
спортивных мероприятияю).
мероприятий
спортивных
обеспечение
в российской Федерации осуществляется в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом
lVIинспорта России от 9 августа2016 года N 947,
При проведении соревноВаниЙ руководатвоваться постановлеIIием

Антидопинговое

o,t,
1.nu""o.b Государственного санитарного врача российской Федерации
05.0s.2020 г, JYs313,
зO.о6.2020 \г916, Правительства Республики Марий Эл от
спорта и
приказом и рекомендациями Министерства молодежной политики,
,yp"rru Республики N{арий Эл от 05 августа 2020 г, лгs466 <<О провелении на
,Ьрр"rории Республики N{арий Эл спортивItых соревнований).

8.

Заявки

IIа

участие

IIредварительIIая заявка, содержащая информацию о составе
подается в Гск по
делегации, участвующей в спортивных соревнованиях,
адресу: sporttourmariel@yandex.ru с пометкой <<Туризм>> до 03 февраля
2021- г. включительно.

для споэmсменов, коmочые оmсчmсmвvюm в Базе спопr^,rytеtюв
Pn"nvffiaйтhttp://spofitourmariе1.ru/PaзДeл<Cпopтивнaя

-"-"ф"-ация>>), вместе с предварительной заявкой на электронную tIочту
подаются хорошо читаемые скан-копии паспорта, разрядной книжки,

подтверждающей спортивную квалификацию, договора о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом (страховка),

согласия на обработку персональных данных. В комиссию по допуску
подаIотся: именная заявка, заверенная врачом, с указанием квалификации
участников, паспорта, разрядные книжки, подтверждающие спортивнуIо
квалификацию участников, оригинал страховки, согласие на обработку
персонаJIьных данных,

Спорmсмены, нахоdяu,luеся

Мqрuй Эл (Сайт

в Базе

с

http://sporttourmariel.ru/ Раздел <<Спортивная
квалификация>>), подаIот в комиссию по /Iotlycкy только именнуIо заявку с
медицинским допуском, согласие на обработку персональных данIIых И
страховку, если данные о наличии страховки и согласия отсутствуIот I] Базе.
Скан страховки необходимо предварительно прислать по адресуr
sporttourmariel@yandex.ru с пометкой <<Туризм>> до 03 февраля
2021 г. включительно.

9. Коtrтакты
Телефоньт: 892] 87 00441 Ложкина Анастасия Владимиров}Iа,
e-mail : sporttourmariel@yandex.ru

Щанный Регламент является официальным вызовом IIа
спортивные соревноваrrия !

