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1. N{есто и сроки проведения
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных

дистанциях среди юниоров/юниорок проводятся 30 апреля - 05 мая 2021 r.
Место проведения - Республика Марий Эл, Медведевский район,

п. Куяр, УТБ <<Сосновая роща).

2. Организаторы

Обrцее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Федерация
спортивного туризма России и Министерство молодежной политики, iпорта
и туризма Республики Марий Эл.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на РОО
<Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Марий Эл>.

3. Условия проведения

Соревнования проводятся согласно Положению о межрегионzLльных
и Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на 2021,. годэ угвержденному Министерством спорта РоссиЙскоЙ
Федерации и Общероссийской общественной организацией кФедерация
спортивного туризма России>>.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
- с действ).ющими Правилами вида спорта (спортивный туризм>;
- с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплинах.

4. Программа

30 апреля (пятница)
- Заезд r{астников
- Работа комиссии по допуску

01 мая (суббота)
- Заезд у{астников
- Работа комиссии по допуску
- Оф"циzLпьныетренировки
- Щеремония открытия соревнований

02 мая (воскресенье)
- Соревнования в дисциплине ((дистанция - пешеходная)

03 мая (понедельник)
- Соревнования в дисциплине (дистанция - пешеходная - связка))

04 мая (вторник)
- Соревнования в дисциплине ((дистанция - пешеходная - группа)
- Щеремония закрытия соревновапий, на|раждение победителей и

призеров
05 мая (среда)
- Отъезд участников



5. Требования к участникам. Условия допуска к соревнованиям

Возрастная
группа

Возраст
спортсмена

Спортивная
квалификация

(не ниже)

Класс
дистанций

Юниоры/юниорки
1б - 21 год

2000 * 2005 г.р. 2 4

Щополнительно допускаются спортсмены 2006 года рождения, имеющие
квалификацию не ниже <второй спортивный разряд>,

Состав делегации не более З4 человек: тренер-представитель, спортЙвный
судъя (не ниже СС2К), 32 спортсмена (16 юниоров, 16 юниорок).

Условия по составу групп, связок и у{астников спортивных
соревнований:

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации члены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на )пrастие
в соревнованиях9 при наличии соответствующего медицинского допуска

и необходимого снаряжения. От субъекта Российской Федерации допускается
только одна делегация (сборная команда субъекта РФ).

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта Российской
Федерации.

б. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, несет РОО
кФедерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Марий Эл>.

Расходы, связанные с медицинским обеспечением (в том числе:
по предоставлению скорой специаJIизированной медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи) (5 дней), на|раждением
(14 комплектов) несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.

Расходы по r{астию в спортивных соревнованиях (проезд )л{астников к
месту спортивных соревнований и обратно, проживание, питание у{астников
во время спортивных соревнований, прокат и провоз снаряжения) несуr
командирующие организации.

наименование
спортивной дисциплины

количество
спортсменов

Состав в видах программы

,Щистанция -
пешеходная

з2
16 юниоров
16 юниорок

,Щистанция -
пешеходная - связка

з2 8 мужские связки (2 юниора)
8 женские связки (2 юниорки)

Щистанция -
пешеходная- группа

з2
4 мужские |руппы (4 юниора)
4 женские грyппы (4 юниорки)



На соревнованиях вводится целевой взнос за )л{астие. Щелевой взнос
составляет 500 рублей с одного участника за одну дистанцию.

Оплата целевого взноса производится по безналичному расчету
по реквизитам:

Роо "ФСоиСТ РМЭ"
инн |215|5з99з
кпп 121501001
огрн/огрнип 1 1 1 1200000064
Счёт 407038 1 073700000040 l
Бик 048860630
Банк отдЕлЕниЕ мАриЙ эл ].{8614 пАо сБЕрБАнк
Корр. счёт 301 01.8 10.3.00000000630
Назначение платежа: Щелевой взнос за участие в соревнованиях.

В СЛУrае oTкzrзa )л{астника (связки, группы) от выступления на дистанции
целевой взнос не возвращается.

Команды, не предоставившие судей, оплачивают <целевой судейский
сбор> в размере 2000 руб. от команды за каждого судъю за день r{астия
в соревнованиях.

7. Награждение

Участники, связки, занявшие призовые места (1, 2, З) в личных видах
про|раммы спортивных соревнований награждаются медчLлями и дипломами
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Группы, занявшие призовые места (I,2,3) в групповых видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и кубками. Спортсмены -
члены таких групп на|раждаются медалями и дипломами Министерства
молодежной политики) спорта и туризма Республики Марий Эл.

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
заIIявшие призовые места (|,2, З) по итогам командного зачета среди субъектов
Российской Федерации на|раждаются дипломами и кубками Министерства
молодежной гtолитики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Тренеры спортсменов (связок, экипажей, групп), занявших 1 место
в личных и |рупповых видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами Министерства молодежной политики, спорта
и туризма Республики IVIарий Эл.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

Обеспечение безопасности у{астников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правилам обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
угвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. N 353.



Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск }л{астников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2З.10.2020 г. J\Ъl144н <Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том чисlrе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
компlIекса <<Готов к труду и обороне (ГТО)> и форм медицинских заключений о

допуске к rIастию в физкультурных и спортивных мероприятиях)).
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий

в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными прикuвом
МIинспорта России от 9 августа2016 года N 947.

При проведении соревнований руководствоваться постановлением
главного Государственного санитарного врача россиЙскоЙ Федерации
от 30.06.2020 JtJb16, Правительства Республики Марий Эл от 05.08.2020 г. JФ313,
прикatзом и приказом Министерства молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл от 05 августа 2020 г. J\&466 кО проведении
на территории Республики Марий Эл спортивных соревнований>>.

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся
на соревнованиях, необходимо соблюдать Регламент по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID_l9
и его дополненийи изменений.

Участники, представители и судьи должны иметь справку
об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирусную
инфекцию COVID-19 (методом ПI]Р-тест), проведенного не ранее чем
за 3 календарных дня до дня начrLла соревнованиЙ.

9.Условия определения результатов

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат }пIастника (связки, группы) на дистанции определяется по времени,
затраченному на прохождение дистанции, с учетом снrIтия с этапов.

Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится
согласно Положению о межрегиональных и всероссиЙских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год.

10. Заявки на участие

Предварительные заявки подаются до 20 апреля 2021 года. Щля подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специztльную форму-заявку
на сайте http ://sporttourmariel.ru или tmmoscow.nr.



В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого
)пIастника согласно <Правилам вида спорта <<Спортивный туризм) и
Положению о межрегион;lJIьных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год.

l1. Контакты

По всем вопросам организации и проведениrI соревнований обращаться
по телефону 89б25880770 - Калаев Юрий Владимирович, e-mail: kalaev@mail.ru

Всю информацию rто соревнованиям смотрите на сайтах организаторов:
http : //tmmo s с ow. ru/, http : //sp оrttоurmаri е1. ru.

Щанный Регламент является официальным вызовом на спортивные
соревнования!


