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Место и сроки проведения

1.

Спортивные соревнования проводятся |2 - 14 ноября202| г.
Место проведения - Республика Марий Эл, Медведевский район,
д. Корта, УТБ кКорта>.

Организаторы

2.

Общее руководство проведением спортивных соревнований
осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма

Республики Марий Эл.
Непосредственное проведение возлагается на РОО <<Федерация
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эш>
и ГБУЩО Республики Марий Эл кЩЮI_{ <Роза ветров)) (далее - проводящие
организации).
Судейство спортивных соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (далее - ГСК), утвержденная РОО <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл>.

3.

Условия проведения

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
вида спорта <спортивный туризм) (далее - Правила), утвержденными
прикЕrзом Министерства спорта Российской Федерации Ns 255 от 22 апреля
2021. г., настоящим Регламентом (далее - Регламент), условиями спортивных
соревнованпй, утвержденными ГСК. Условия спортивных соревнований
булут опубликованы на сайте http:// sporttourmariel.ru.
4.

12
13

Программа

ноября - заезд, работа комиссии по допуску;
ноября - официальная тренировка, спортивные

09:00

соревнования;
14 ноября - спортивные соревнования, на|раждение,
09:00 отъездучастников

Требования к участникам. Условия допуска к соревнованиям
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских
клубов, включенные в заявку, имею ие медицинский допуск и требуемую
спортивную квалификацию (2 разряд и выше)
э.

Спортивная дпсциплина

Класс
дистанцип

Группы

Щистанция - пешеходная

4

мужчины

женщины

Щистанция - пешеходная - связка

4

мужчины

женщины

- группа

4

мужчины

женщины

Щистанция - пешеходн€ш

В дисциплинах (дистанция

пешеходнаrI связка

(группа)>
допускается участие связок (групп), в состав которых входят участники из
рilзных делегаций. Информация о таких связках (группах) принимается не
позднее, чем за сутки до начала соревнований.
Соревнованияпроводятся только для жителей Республики Марий Эл.
б.
Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, несет
РОО <Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Республики Марий Эл>.
Расходы, связанные с предоставлением спортивного объекта,
на|раждением (14 комплектов), 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 время спортивных соревнований, прокат и провоз снаряжения)
несут командирующие организации.

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

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правилам обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 20|4 г. N 353.
Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с прик€вом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 г. Jф ||44н <Об утверждении порядка
организации окЕвания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных меропри ятий 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 физкультУрноспортивного комплекса <<Готов к труду и обороне (ГТО)) и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и
спортивных мероприятиях)>.
мероприятий
спортивных
обеспечение
Антидопинговое
в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными ПриКаЗОМ
Минспорта России от 9 авryста2016 года N 947.
при проведении соревнований руководствоваться постановлением
главного Госуларственного санитарного врача российской Федерации от
30.06.2020 Jфlб, Правительства Республики Марий Эл от 05.08.2020 г. JфЗ 13,
прикЕвом и рекомендациями Министерства молодежной поли,гики, спорта и

туризма Республики Марий Эл от 05 авryста2020 г. Ns46б <О провеДеНИИ На
территории Республики Марий Эл спортивных соревнований>.
8.

Заявки на участие

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
делегации, участвующей в спортивных соревнованиях, подается в ГСК по
адресу: sporttourmariel@yandex.ru с пометкой <<Туризю> до 11 ноября
202| г. включительно.
Респvблuкu Марай Эл (Сайт http://sporttourmariel.rrr/ Раздел <Спортивная
квалификация>>), вместе с предварительной заявкой на электронную почту
подаются хорошо читаемые скан-копии паспорта, разрядной книжки,
подтверждающей спортивную квuLлификацию, договора о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом (страховка),
согласия на обработку персонсLльных данных Jф1. В комиссию по допуску
подаются: именная заявка, завереннм врачом, с укЕванием квалификации
участников, паспорта (свидетельства о рождении), рzLзрядные книжки,
подтверждающие спортивную квалификацию участников, оригин€Lп
страховки, согласия на обработку персон€шьных данных Nsl.
спорmсменьl, нахоdяшuеся в Базе споrryлсменов Респчблuкu
Маоuй Эл (Сайт htф://sporttourmariel.ru/ Раздел <Спортивная
квалификация>>), подают в комиссию по допуску только именную заявку с
медицинским допуском, согласие на обработку персонЕLльных данных J\фl и
страховку, если данные о наличии страховки и согласия отсутствуют в Базе.
Скан страховки необходимо предварительно прислать по адресу:
sporttourmariel@yandex.ru с пометкой <<Туризм>> до 11 ноября
202l г. включительно.

9. Контакты
Телефоны: 89021003809 Ложкина Анастасия Владимировна,
e-mail:
,Щанный Регламент является официальным вызовом на

спортивные соревнования

!

