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1.

Место и срокп проведения

Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму на

пешеходньtх дистанциях (далее

- соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкупьтурных мероприятий
и спортивных мероприятий Республики Марий Эл на 2022 год (II часть КП
Nь 705).

Спортивные соревнования проводятся28 - 30 октября2022 г.
Место проведения - Республика Марий Эл, Медведевский район,
д. Корта, УТБ <Корта>.

2.

Организаторы

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 Эл>
и ГБУЩО Республики Марий Эл (ДОЦ <<Роза ветров) (далее - проводящие
организации).
Судейство спортивньtх соревнований осуществляет Главная судейская
коллегиrt (дшее - ГСК), утвержденнЕl"]я 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
202I г., настоящим Регламентом (даrrее - Регламент), условиями спортивных
соревнований, утвержденными ГСК. Условия спортивных соревнований
будут опубликованы на сайте http:/i sporttourmariel,ru.

4.

Программа

28 октября - заезд, работа комиссии по допуску;
29 октября - СПОРТИВНЫе СОРеВноВаНая надистанции
09:00 2 классq,
30 октября - спортивные соревнования надистанции
09:00 3 класса, награждение, закрытие, отъезд
)п{астников

5.

Требования к участникам. Условия допуска к соревнованиям

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских

клубов, вкJIюченные в заявку, имею ие медицинский допуск и требуемую
пам:
кацию согласно
квагI
, L fLDr7
Спортивная
дисциплина

,Щистанция -

пешеходная

Класс
дистанции

2

Мальчики/девочки 8-13
Юноши/девушки 14-15
Юниоры/юниорки 16-2l

2

,,Щистанция -

пешеходная
- группа

,Щистанция -

пешеходная

.Щистанция пешеходн€lя
- связка

рождения

Ма;lьчики/девочки 8-13
Юноши/девушки l4-15
Юниоры/юниорки 16-2l

,,Щистанция -

пешеходная
_ связка

Год

Возрастная
группа

2

з

з

Спортивная
ква,тификация
(не ниже)

2009-2012
2007_2008
2001_2006

2009-2012
2007_2008

2001-2006

Мальчики/девочки 8-13
Юноши/девушки 14-15
Юниоры/юниорки 16-2l

2009-20|2
2007-2008

Юноши/девушки

14-15

2007_2008

Юниоры/юниорки |6-2|

2001_2006

Юноши/девушки

14-15

2007_2008

Юниоры/юниорки 16-2|

2001_2006

2001-200б

3(lю)
3(1 ю)

((м€rльчикI4/девочки ),
групп
возрастных
Спортсмены
(юноши/девушки) имеют право принимать )пIастие в следующей старшей
возрастной группе. В дисциплинах ((дистанция пешеходная связка
(группа)> допускается участие связок (.ру.r.r), в состав которых входят
участники из рzвных делегаций. Информация о таких связках (группах)
принимается не позднее, чем за сутки до нач€Lла соревнований.
Соревнования проводятся только для жителей Республики Марий Эл.

б.

Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, несет
РОО <<Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма
Ресгryблики Марий Эл>.
Расходы, связанные с на|раждением (54 комплекта), медицинским
обеспечением (2 дr"), оплатой работы ГСК несет Министерство молодежной
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
Расходы по участию в спортивных соревнованиях (проезд участников
к месту спортив ых соревнований и обратно, проживание, питание

)п{астников во время спортивных соревнований, прокат и провоз снаряжения)
несут командирующие организации.
ГБУ Республики Марий Эл кСШОР <<Виктория>> предоставляет
территорию УТБ <Корта> для проведения соревнований.

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

Обеспечение безопасности )п{астников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правилам обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнованиiт,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г.

J\Гs

353.

Оказание скорой медицинской помощи, а та е допуск )п{астников
осуществляется в соответствии с прик€вом Министерства здравоохранениrI
Российской Федерации от 23.t0.2020 г. J\ф||44H <Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприrI тий и спортивных мероп риятий), 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 фор*
медицинских заключений о допуске к rIастию
физкультурных и
спортивных мероприятиях>).
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными прик€вом
Минспорта России от 24 июня 2022 года Ns 4б4.

в

8.

Заявки на участие

Предварительная заявка, содержащм информацию о составе
делегации, уrаствующей в спортивных соревнованиf,х, подается через
специzlльную форму-заявку на сайте http://sporttourmariel.ru до 26 октября
2022 г. включительно.

Респчблuкu Марuй Эл (Сайт http://sporttourmariel.ru/ Раздел <СпортивнЕLя
квалификация>>), на электронную почту sрогttоuгmагiеl@чапdех.rч подаются
хорошо читаемые скан-копии паспорта (свидетельства о рождении на
русском языке), разрядной кни ки, подтверждающей спортивную
квалификацию, договора о страховании жизни и здоровья от несчастньIх
слrIаев при занятиях спортом (страховка). В компссию по допуску подается
именнЕlя заявка, заверенная врачом.

споDmсменьl, нахоOяшuеся

в Базе

спооmслtенов Респчблuкu
Марuй Эл (Сайт http://sporttourmariel.rr/ Р€вдел <<Спортивн€ljя
квалификация>), подают в комиссию по допуску только именную змвку с
медицинским допуском и страховку, если данные о наличии страховки

отсутствуют в Базе. Скан страховки необходимо предварительно прислать по
ie1
.ru с пометкой <<Туризм>> до 2б окгября 2022
г. вкJIючительно.

9. Контакты
Телефоны: 8902 1 003 809 Ложкина Анастасия Владимировна,
e-mail : sporttourmari el @yandex.ru
,.Щанный Регламент является официальным вызовом на

спортивные соревнования!

