
УТВЕРЖДАЮ
Вице-президент

РОО кФедерация спортивного

и спортивного

УТВЕРЖДАЮ
И.о.министра молодежной политики,

спорта и туризма

Республики Марий Эл

ки Марий Эл>

А.В.Ложкина
2022 года

Л.А. Батюкова

2022 года

Регламент проведения

Чемпионата Республики Марий Эл

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

(дистанция _ пешеходная 08400918t 1я, дистанция _ пешеходная _

связка 084024181 1Я, дистанция - пешеходная - грУппа 084025 181 1Я)

г. йош*ар-Ола
2022 г



1. Место и сроки проведения

Спортивные соревнования пр

707).
ка Марий Эл, Медведевский район,

д. Корта, УТБ <Корта>,

2. Организаторы

общее руководство проведением спортивных соревноваътий

осуществляет й"r".r.рство мълодежной политики, спорта и туризма

Республики Марий Эл,

НепосредсТВенноепроВеДениеВозлагаеТсянаРоо<Федерация
спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий

Эл> и ГБУДо Республики Й";;ii Ь" пДЮц <<Роза ветров) (далее

проводящие организации),
Судейство спортивных соревнов аgиil,|существляет Главная судейская

коллегия (далее _ гск), уr"Ър".д.ннlя роо кФедерация спортивного

ориентирования и спортивного ,yp""u Республики Марий Эр,

3. Условия проведения

СпортивныесореВноВанияпроВоДятсяВсооТВеТсТВиисПравилами
вида спорта <<спортивныЙ ,yp",u (дшЗ'_- Правила), утвержденными

приказом министерства ..rорrJгоссийской Федерации Ns 255 от 22 апреля

2О2|Г.'"u.'о"щ"'Регламентом(далее-Регламент),УслоВияМи
сПорТиВныхсореВноВануЙ,УТВержДенныМиГСк.УсловияспортиВных
соревноВ анийбулУт опублико ";;; 

на сайте http : // sporttourmariel,ru,

4. Программа

12 ноября - заезд, офичиальная тренировка, работа

комиссии по допуску

13 ноябрЯ - спортиВные соревнования, награждение,

9.00 отъезд участников

5.ТребованиякУчасТникам.УсловияДоПускаксореВноВаниям
КсоревноВанияМДопУскаЮТсяспортсМеныспорТиВныхиТУрисТских

клубов, включенные в заявку, имеющие медицинэкий допуск и требуемую

спортивную квалификацию (2 РаЗРЯД И ВЫШе) __спортивную
Группы

мужчины | женщины

Класс
дпстанции

4
женщины4 мужчины
женщины4 мужчины



в дисциплинах ((дистанция пешеходнаЯ связка (группа)>

допускается участие связок (групп), в состав которых входят участники из

разных делегаций. Информация о таких связках (группах) принимается не

позднее, чем за сутки до начаJIа соревнований,

СоревноВаниЯ проводятся только для жителей Республики Марий

Эл.
Условия финансирования

расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, несет

роО <Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма

Республики Марий Эл>.

Расходы, связанные с награждением (14 комплектов), медицинским

обеспечением (2 дня), оплаiой 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,

гБу республики марий эл ксшор <<виктория> предоставляет

территорию УТЫ <<Корта>> для проВедения соревнованиiт,

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

обеспечение безопасности участников и зрителей на 9портивных

соревноВаниях осущестВляется согласно требованиям Правилам

обеспечения б

соревнований,
Федерачии от 1

оказание
осуществляется в соответствии с при]

российской Федерации от 23.10.2020 г. Ns |t44н <об утверждении порядка

организации ок€rзания ме лнской помощи лицам, занимающимся

физической культурой и спор

ф"r*упrrурных меропри ятий

медицинского
заниматься фи
выполнить нор
спортивного комплекса <<Готов к

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и

спортивных мероПриятия_х) 
лfiллттrDIJ й в Российской

днтидопй"rо"о. обеспечение спортивных мероприяти]

Федерации осущестВляется в соответствии с Общероссийскими

анТиДоПингоВыМипраВилаМи(далее.П9lвlла),УтвержДенныМиприказоМ
Минспорта России от 24 июня 2О22 года Ns 464,

б.



8. Заявки на участие

предварительная заявка, содержащая информацию о составе

делегации, участвующей в спортивных соревнованиях, подается через

специшIЬную фоРму-заявКу на .чйr" http://sporttourmariel.ru до 10 ноября

2022 г. включительно.

(Сайт http ://sporttourmart

<СпортиВная кв€UIификацИя>>), на электроНную почту sрогttочrmаriеl@чапdех,гu

подаются хорошо читаемые скан-копии паспорта, разрядной книжки,

подтверждающей спортивную квалификацию, договора о страховании

жизнИ и здороВья оТ несчастНых случаев при занятиях спортом (страховка),

в

МапuЙ Эл (Сайт http://sporttourmariel.ru/ Раздел <Спортивная

квалификация)), подают в комиссию по допуску тольк() именнуIо заявку с

МеДицИнскиМДоПУскоМисТрахоВкУ'еслиДанНыеон€LличиистрахоВки
отсутствУют В Базе. Скан страховки необходимо предварительно прислать

,rо uдр..у: sporttourmariel@yandex.ru до 10 ноября2022 г, включительно,

9. Контакты

Телефоны: 8902 1 003 809 Ложкина днастасия Владимировна,

e-mail:

,щанный Регламент является официальным вызовом на

спортивные соревнования!


