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I. оБшиЕ поло}кЕния
Всерсlссийскtlе сOрL,вновалll,fя I]o спортtlвIlо]\t\, т\/р}lзiиу на пешеходных
ДИс'I'анциях <<ВеСенний пl)}J]ьlв)) (,,lil,18c - Соревнования) прсlводятся в ltе_Itях
пропаганды физи.lеской к\,_lьт\,ры ll спорта, форrчlирования злорового образа
и(изни среди населенt4я Российскоl'i Фе.,tерlачl,tи. а так же физического,
духовI.rого и патриотическOго восгI1,1таI{t,Iя п(,)драс,гаюlцеI,о поколения,
оснсlвными задачалtи С opeBt]oBaH иii яв-,tяlсlтся:

-

IlОПУJ]ЯРИЗаЦ1,1Я СI]ОРl'1,1ВНОГО l'}'РИЗN,lа

KitK Ol'lHOI'O ИЗ СаNlЫХ ДОСТУПНЫХ

!l N,Iассовых видов спорта]
- t]ривлечение гра/h.'lан РоссиЙскоir Феlерацилt к регчлярнь]N{ занятиям
физическоii культурол:r и спорто\,l
- поt]ышенt"iе тактLIчесь.()I () }l ,т,ехl{иtlеског0 ýlастерс,гво },(lacT}{}.lKoB:
]

-

профl]Jак'I,I4ка t.t пре:1},пре/\jiеltие пpalвoHaplvttteHl.tl'l. наркоl\,1анtlи
}.l а_lкого.,I}.{з\.1а сl]е.:Iи детеii ll \tо_lоде)+.рt Россt,rйскои] ФедерацLlI,t.

II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

СоревнованLlя прово;Iятся в пос. Куяр Республикt,t Марий Эл
(УТБ <<Соснсlвая pollцa))) в llcplto;r с ]9 аJlреля по 04 мая 2022 I,.. в том ч1,1с-це
.Ile}{b прl.{ез-lа - 29 апреля, дL-Iiь отъезда -- 0,1 :чrая.

IlI.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Обrцее

t,l1,1галлllзаtlltеГ.t CopeBtltlBallt,t}",l ос\,tцествJ]як),I
р} ководство
()бrшсрtlссиL"Iская сlбщесlвс,}lная оргаll1,1,}аLltiя <<Фелераtlttя спортt,tвного туризN,lа

Poccpttt> (далсе ФСТР) и l\4инлIст,ерство молодеrкьrсrй по_питики. слорта
ti тvр}lзма Респуб.,lики Марr.rй .)л (да_:lее - Минспорт Марий Эл) при поддержкс
Министерства cгlopTa Российской Фелераll}"lи (лалес - I\4инспорт России).

Полноivочия ФСТР, как оргаll14за-гора СоревI.lова[iltГл. осl,ществJяет РОО
,,Федерац}ая спортивного ориент1.1роt]ан1.1я Ll сllортLlвного туризма Республики
Мариli Эл> (лалее - РОО ФСОС'I'Р l\4ариlj Эл).
I*Iепсrсреrllс,гвенное провеitение

ФСоС'I'Р

I\4ариlYt

Эл, и

Соревнований возлагается

I-.:lal]ItyIo с\,деЁлскчкr коллегI,1ю (далее

у,гверждаеi\lyю ФС'Г Р,

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К ччастию в СоревнованLiях допускаются коIианды туристско-слортивных
к.ltубов и организациЙ любых форvr собственности субъектов Российской

Федераllии, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск,

з

удовлетворяющl{е возрастным ограничения]\,1

и

имеtощие необходимое

сI]аряженl"tе.

дltс,гil}tlIиях ] к-цасса,
Состав командьl: ко:ll'tчеств0 ).lас,гниIiов не jI}.1митировано. l тренерпредсl,ави,l,е,lь. l cttopTиBttblli сr,дья,
,]начеllt4я возраста 14 спортивная кваr-lи(lикация участников
IVIltHlrMa;bHble
Сорэевноваlнил"t до.lдiньl ),_lоt]летворять r,ребованрtям jlействуюtrlих Ilрави_п вида
CiopeBrroBallt,tя проводятся

t,lt,t

т) р},tз\I)). Y.tac,гttltlt

спорта <<споlэтl.tвttый

должен достI,tчь установленного

провеj]ения Соревнований,
В дt,!сцип_:]ине (.:ltIстанц}tя-пешеходная-группа)) состав групп муlltской
и д(енскоl-л (4 rlt,;кч1,1ны (roHclIIlt,l. \,lаJь(.rика). 4 жеtlшl,tны (левуttlкн, девочки)).
В дt"Iсц!lп.l1,1I{€ ((J},lс,l,аl"{цLtя-пешеходная-связка}) cocтaB сВяЗок МУХtСКОЙ

возраста

1.1

ts

ка-IIенJарньrй

().{

,\*eдcKoil (2 rrl;tlt|,ltiы (totl<lttlt.t.
Возрастная

l

i

I

г|-)\,п

\,lajlb1,11.1KLl).

2 il,.енutлltlы (:евушкI,1. Jево,lки)).

,

па

-&iиuпr"ики/девочки

i

8-13 лет

К)ноши/девушки
l4-15 лет

дог1

]009 - 20l2 ..р,

без спортивного

разряда

2()()7-1008 l,.p.
\,с каю l,ся \,tt ас]-ники

без споtr,lт}tвного

разряда

2000 г.р, и старше,
IVl

yiK

ч lr н ы/х<е

без спсlрт}lвI{ого разряда

ПРОГРАГUМА СОРЕВНОВАН

i
i
i

,

ИЙ

Мероприятия

Да,га
Zq апреля

Заезд и разl\lеtцение Ko\4aHjl

з0

комиссия tlo

t.lциал ьная l,рен иiровка

Сорев нован

не ((лисl,а

0l

мая

l,ля в ди с цlt п.п и

н

ция

-п

ешеходная

)>

((листан ция- пе шеходная-с вяз ка))

02 мая

i Соревнования в дLj сци

мая
04 мая

i Соревнования в дисllип"Ilине ((дистанция-пешеходная-группа))

0З

j

Отъезд KojvtaHjl

г]л и t] е

i

I

нrцины

v.

i
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vI. усJIовия подl}ЕдЕния итогов
СоревноваНИяПроВоjlятсЯВсOО-ГВеl.сТВ1,ILtс
((спорТ1,1вныйТ)'риЗlч1)).уl.ВсржДеННыN'lN4t,tнсttор-гсlм
проведе}{ия спортивных соревноваtlиЙ в дtlсциплинах,

правилами вида спорта

t России. и Условиями

ПобедитеЛЬоПре;tеЛяеl.сяоl^JеjlЬНосредиlllаJlЬЧИкОВ

и девочек, lоношей
каждой возрастной

иДеВушек.МужLtиtt}lжеIiшIlt]Вка;к,tсlйд!Iсц}lПJt'lНеиВ
груfiIlе.
грl,rrrrа). и\,1ек)ший наименьшии
(
[1обедителеIч1 сТаНовится учас,гIl иli с вяз ка.
опреДеляет,ся СУrчrМОЙ вреI\,tени прохождеFIия дистанци!I
резуJIьтаТ. Результат
и прибав_,lением шl,рафного

BpeivleHI,1,

Сорсвнованиt"t
описательныйt отчет, LIтоговые протокоЛЫ С PеЗYJtbTaTa]vtl,t
ФстР в I\4инспорт
на бчмажном и электронно\l носителях llредс-I,авJlяются
Сорсвнованшй,
Россиt,t в 5-дневный срок IIос,lе окончания

vIl.

нАгрА}кдЕниЕ

,]аltяtstllt,iс 1-3 \lес,гt1, раздеJьно среди ]\1альLl}4кOts
Участники. связки.
},t жеlлщ}lн на ка,кдой дистанциl,t
},l девочек, юношей и деt]\/tllек. \l\7(чl,tt{
и лип,qомами
},l в каждой возрастноir гр\ IlI]e ttаграждаю,l,ся медалями
I\4инспорта Мlарий Эл.

и девочек,
Грyпгlы, занявшие 1-З \lес,га, Рh:];:{еЛЬНо среди ,\lалЬЧиков
и кубкам}t
юношей и девушек, j\,ty)httIIH }t 7кеl{шtlн нагl]ажJаIотся дип-цомами
I\4инспортаМарийЭл,а).LlасГНt4кl'1l.акt.lхГр\ппFlагражДаюТсяМеДаЛяМи
и дл,lпломаrми MIt,tHcпopl а IVllrpml:r ),l,

vIIl. ус"iIовия Ф1,11-IАнсировАнрlя
Финансt-lВое oбectleLleгll.te Соllсвноваt1рlй ос\,шlес,l,в-:lяегся
ФС'ГРиМлtнспорТа}ИарИt]iЭ;посоГ-rIасоВаI{1,1ю.
Расхоjtы, связанНые с I]pOBe/leHt-tel\,t Соревнован},tй, }1есеl,

,]а сче1, средств

роо Фсос]тр

Марийl Э;r>.

по

(в том ttисjlе:
Расходы. связанные с N{еjlицинск},t\1 обеспечениеlчt
tIом,оши
предоставлению специализироваt,tl-tоiл скор-lой медицинской

несет l\4ltнспорт Марrrй Эл,
с авто'tобилеN.,I скOрой ]\{едItl(и}It]кс,lii поirtошлt).

(проезд в оба Koнlla,
Расходы по коN{андироваllttю }час1никоts коNlанд
cTpaxoBall}le)
с\,тоtlные в пути, проживiltl}"tс bI питаlll{е в днll соревI{ований,
обес

п е чи

ваю1, ком ан ди руюшlие ор ган

ll l]tt ll},I

1,1,

продукL{1,1и,
На пс.tlат'lор-l, рекла\IнО-LlIlфор\,lацl,|0нной и С)-Вt'НI,tРНОй
на кино-, видеои.здаваемоЙ (изг<-l,гавливаешtt-lt,i) к Соревнован14я. 1, а также

5

(tlзгtl-гавлИВаеtпtЫХ) в связи с проведениеNl
фотоматериалах, выпускаемьтх
Соревнований ;]оПYСКсlстся изобраiliеt]}Iе эп,tб;tс,rtы I\4инспорта России, ФСТР,
с},бъекта Российской Федерац}tИ и Jругиl\ партнеров Сiоревнований,
Сiтllахование учасТнl4кQВ ColreBHoBal-ll,tti производl4тся как за счет средств
коI\,tаНдl4р},юших орган1,IзаЦll}"1. l,ак lt tзнебtоr-tже,гнь]х ис,l-оЧн}.,lкоВ в соответстви},l
с Je i4 c,гB}"lo Ll ttl Nl За кО Но;tат е-l l ьt] l,t]O \t Рtlсс l,t й с кой Феде ра uи и.
}.{

Ix.

оБЕспЕ,чЕниЕ, БЕ.}оПдсносТи учАстников и зритЕлЕЙ

обеспечение безсlпаtсltсlс-l,и \,част,нLtков и зрLt,геJlеL"l осуlлестt].цяеTся
c1;|.j]acHo офицлtальным r,ребованлtяr,I Прави:t обеспсченt,tя безопасностlt
при провелении о(iиtциitльгtых спортtlвных соревнований. утвержленных
j5ЗпостановлениеМ Правите;lьства Российской Фелерац}l}t ог l8.04.2014 Лг9

также требованttям гlpaBl.ljl I]l4,]t1 спорта ((спортивныr{ TуpI{.]M>.
оказанltе скорой \It';{иttлtнскоЙ по\tошlи, атакже -lOtlYcK учас,tников
ос\,ц1еств--lяется в соответстви!{ с пр}lкltзо]\I MltHt,tcT,epcтBa здравоохранения
Россttйскойt (lедерацьtи о г ]з. l0.]02() Nц l l44H ((об \,тверждении порядка
медицtlнской помоцl}t лицаi\,t. заниN{аюшимся
организаltии оказанLIя
срrазической ку,льтуроii li спор,гоrl (в Tobt ti14сле пр["l подготовке и проведении
_\4еропрLtятий). включая порядок
физк1,"чьТурныХ мерсlllрияt,tлй ll clI0l]гllt]HbIx
\,1сдиц1.1нскогО осмо1ра ]лlц.7liе.,Iаюu-l1,1х проЁlти спортI,1вную подготовк},.
(или) выполнt{ть
занlл}{а.гься (iиз1,1ческой Kt,;tbT}pql". и спортоl\.1 в организациях иr

8

ltорN{а,гtt

вЫ

кОt\,tПЛекса

ttc

пытан

иLj

(,I,ecтoB

) Всеросс йск<lго физку:r ьтурно-сllорти вногt)
t.t

<I'отtlв к Tp},.l}'t.t обороне (l''l'O)> и форь.l ]\1едицI,Iнск14х заключениi,t

о допуске к ),част}"llо в фt.tзк1,.rьr_\,рНьI\ 1,1 сtlоl_]тивньlх \,1ер0IIрия'гиях)).
Антидопt4I"Iговое обеспс,.Iеt,tлlе спортIrвIlых j\tеропрttяти}",l в Российскоi:,l

Федераuлrи осущес гвляе,гся

в

сооТветствии

с

обшероссийскими

антLl.цоIll.{нговыl\t14 гlpaBl"1Jall}1 (дпlсс - l Iравила). утвержденными
\4инспr,lрта Россирt о,г 24,06.]()] l j!! -l64.

приказоN4

I-Iри lIроведени1,1 (iсl;rевнсlваниЙ р),коволсl,воваться постаноI]J]ением
главного I'ttcylapcTBetlll01,o сilt,lttтарного Bpatla российской Федераuии

от.]().0б.20]0 Nц l6, IlpaB1,1l-e,lbcTBa PecпrCl-rtlKr.r i\4арий Эл от 05.08.20]0 N! ЗlЗ.
приKa,}o]\l ч1 рекоменjlацияl\,{и MltHtlcтep,lc,l Bai rtсr;lолеiltной политики, спорта
и туризLlа Республики Мариii Эл оl, 0-5,08.2020 Jф 466 (о проведении
на территорl,t t,l Рес I lчб;l

и

ки Mapra й )- l с llopT

t,l

вн bux

соревнован

и й

>>,

Участнлlкаrл. представи,ге.пяN,l. Tl_]ellepaм lt судьям, находяши!\,lся
t{a соревноВаниях. неOбходLlýIо соб.,lкl-tаr,ь Реглаплент по органLlзаци},1
Ll проведенI.tю о(Рициаль1,1ых фr,лзкчльтурных и спортивных меропрлtятий
lla террtll,ориИ Россr,tiлской Феlераrtlли в \lс.гIовиях сохранения p}rcKoB
и изменсний
распростране}ltlя COVID- l 9 ( с r,че,l,оj\l доIlо.lttеtlий

),
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СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Х.

Участие в СоревнованL{ях ос},IItествляется только при наличии полиса
(оригинаЛа)

д(изнИ }l здс)ровья

страхОваниЯ

представ-пяется

в комисс}lЮ

по

допуску

от несLIас,I,ных

участшL{ков

ко,горьlй

случаев.

на каждого

участника

Ссlревнсlваний,

xl.

подАчА,}Аявок нА учАстиЕ

до 26 аllреjlя 2022 года включительно,
С]сьlлка на (;crpsr1. заявк}l б1,1ет paзML,LlleHa Har саii,гах htttrl://sрогttоuгmагiеl,гu
l'Ipe;rBapl..1.l-e]lbHыe заявк}1 ]tо,llаlк),l,ся

и tlпmоSсоW.гu.

количество
При наличLll,l дв),Х pt олее- коц{анл Ol однойt органи:]ации
:]аявоК дол}кнО соответсТвоватЬ кол иLlеств1, делегачиti.
В Kob,lиcc}lю по Jloпуск\, гlоlilаются c,"lejl}lюtltие доку\1енты:
-3аяВкасПоДписЬЮ}iПеLlаТЬюl{аПравлякrшс.йорГаtI1,1ЗаЦии:
- свиде,гельства о рожденилtlпаспсrр,га F{а каiкдоI,о \ час,гника;

- заче,гная к:tассlлdlикацt,tон}lая кшил(ка для \,LIacTHt,tдoB, имеюllll,lх

спортивны}"l разрядl

-

о|_]иI,1,iнirJI Llндиl]и.ltуа_"lь1,1оt,о

\1ejl1,1Itl,tHcKoI,11

лоIl},ска (Itри отсутствии

допуска в заявкс, ):
- op}lгt.ttlaJl договорir О с грztхован14и жи,3н}l и злоровья с ука:}аниеNt
Вкачесl.ВершскаВиДасПор.Га(Сtlор.Гl,.lВНы}"lТуриЗN1).Дейсl.ВУюшеГоНаМоМеНl
провеJlения соревнований (на каж.lого участl{}lка),

\lejll4 цt,lнскоI-о

Контактная информаtlия
s(9s7)7 l з- 10- l0 - Длафузов Д.чексаIlдр Леогtидович.
:

http /i tnr ll]OSсOW, l
:

дан ное полоiкен ие

ul,

я

h ttp : //s

рOгtto

Ll

гlllагi el,гtr,

вл яется офlл tlиa.:l ьны

м вызовом на Соревно

ва

н

ия

I

