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1. Место и сроки проведения

чемпионат Республики Марий Эл IIо спортивному туризму в споп1111ой

дисциплине (северная ходьба> (далее - соревнования) проводится 10 сентября 2022г,

МестО npb".o."r" - Республика Марий Эл, Медведевский район,

дер. Корта, УТБ <Корта> (ул. Корта, д"74),

2. Организаторы

общее руководство организацией и проведением соревнований осущоствляет

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл,

едение соревнований возлагается на Федерацию

и спортивного туризма Республики Марий Эл

Республики Марий Эл <Иолгорно>,

3. Условия проведения

Соревнования проводятся согласно II части Календарного плана официальных

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Республики Марий Эл на

2022 год N9 695, утвержденному Министерством молодежной политики, спорта

и туризма Республики Марий Эл,

Спортивные соревнования проводятся в соответствии:

- с действующими Правилами вида спорта спортивный туризм

в спортивной дисциплине (соверная ходьба>,

4. Программа

ованиям

СоставДеЛегациинеболее1l:Тренер-преДсТаВиТель,l0спорТсМеноВ
(5 мужчин, 5 женщин).

КсIIортиВныМсореВноВанияМДопускаюТсясильнейшиеспорТсМоны
МУниципЕrлЬныхрайоновРМЭиТрУДоВыхколЛектиВоВПреДприятий,нахоДяЩихсяна
территории рмэ, вкJIюченные в заявку на участие

ВсореВноВаниях'приналичиисооТВеТстВУюЩеГоМеДицинскоГоДоПУска
и необходимого снаряжения. На соревнования Допускаются представители других

субъектов РФ,
команда должна иметь форму, фпаг муниципitльного района, lrредприятия,

Мероприятия

10.00 - 11.20 - комиссия по допуску

1 1.30 - открытие соревнований

12.00 - начаJIо соревнований

- 15.З0 - закрытие, ение победителей

10 сентября

DIкя м_ Условия допyска к соревп

Спортивная квалификация
(не ниже)

Класс
дистанциЦВозрастная

гDчппа

Возраст
спортсмена

4
Мужчины/женщины

2004 г.р. и
старше

Без требований к спортивнои
квалификации

кэ.
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б. Условия финансирования

связанные с проведением спортивных соревнований, несет

спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Расходы,

РОО <Федерация

Марий Эл>.

Расходы, связанные с медицинским обеспечением, награждением, оплатой

работы главной судейской коллегии, цесет 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 цровоз снаряжения) несут командирующие

организации.
на соревнованиях вводится заявочный взнос за участие. Заявочный взнос

составляет 200 рублей с одного участника.
оплата зffIвочного взноса производится по безналичному расчету по реквизитам:

АНО ЦСХ РМЭ "Йолгорно"
инн |2|522з665
кпп 121501001
огрн1 181215002540
Счёт 40703 8 1 0037000000428
Бик 048860630
Банк от,щЕлЕниЕ мАриЙ эл N8614 пАо сБЕрБАнк
Корр. счёт 30 1 01.8 1 0.3.00000000630
назначение платежа: Заявочный взнос за участие в соревнованиях.

В случае oTцz13a участника от выступления на соревновании заявочный взнос не

возвращается.
,.щля спортсменов Республики Марий Эл участие в соревнованиях бесплатно,

7. Награждение

Участники, занявшие IIризовые места (1, 2, 3) среди мужчин и женщин

награждаются медiшями и дипломами Министерства молодежной политики, спорта и

туризма Республики МариЙ Эл.

Команды, занявшие призовые места (l, 2,

министерства молодежной политики, спорта и туризма
3) награждаются кубками

Республики Марий Эл.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правилам обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерачии

от 18 апреля 2014 г, М 353.

оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников

осущестВляется В соответствии с приказоМ Министерства здравоохраЕения

Российской Федерации от 2Зj0)О20 г, Nsl144H (Об утверждении порядка

организации оказания медицинской trомощи лицам, занимающимся физической

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
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мероприятиЙ, и спортивных мероприятий), вкJIючtUI порядок медицинского осмотра

лиц, желающих IIройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативЫ испытаний (тестов)

ВсероссИйскогО физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне

(ГТО)) и форм медицинских закJIючений о допуске к участию в физкультурных
и спортивных мероприятиях)).

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий

В Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими

антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными прик,}зом

Минспорта России от 24 июня 2022 года Ns 4б4.

участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся

на соревIIованиях, необходимо соблюдать Регламент по организации

И проведениЮ официальных физкультурных и спортивных мероприятий

на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9

и его дополнений и изменений.

9.Условия определения результатов

СоревноВ аf{иЯ tIроводятся по штрафноЙ системе оценки нарушений,

ВременнОй эквивалент одного штрафного балла устанавливается в 15 секунд,

командный зачёт среди участвующих команд подводится по сумме лучших

результатов (очков) 4 мужчини4 женщин,

10. Заявки на участие

Предварительные заявки подаются до 08 сентября 2022 года вкJIючительно,

,щля подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-

заявку на сайте http ://sporttourmariel.ru.

В комиссию по допуску подаются: именная заявка, заверенная врачом, с

укtванием квалификации участников, паспорта, рilзрядные книжки, tIодтверждающие

спортивную квалификацию участников, оригинitл договора о страховании жизни и

здоровьЯ от несчаСтныХ случаеВ при заняТиях спортом (страховка).

l1. Контакты

по всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по

телефону89625 8 80'l 7 0 -Калаев Юрий Владимирович, e-mail : kalaev@mail,ru,

892.1 684З25 7 - Алексеев Алексей Семенович, e-mail : almar8 88@mail.ru,

вся информация по соревнованиям на сайте http://sporttourmariel,ru,

,щанный Регламент является официальным вызовом на спортивные

соревнования!


