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26 мая 2018
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26 мая 2018 00.00

1. Цели и задачи
1.1. Развитие и популяризация спортивного туризма на территории
Тюменской области;
1.2
Пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Общие условия.
1.3.1 Возможные дополнения к «Регламенту проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция пешеходная - группа» (номер-код 0840251811Я), утвержденного
Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015 (далее по тексту - Регламент)
оговариваются в настоящих общих условиях и технических условиях
соревновании.
1.3.2. Под пунктами, указанными в общих и технических условиях,
подразумеваются пункты Регламента.
1.3.3. Судейство соревнований обеспечивается главной судейской
коллегией (далее ГСК, утверждённой ФСТТО, и осуществляется в
соответствии с правилами по спортивному туризму, Регламентом. Главный
судья соревнований: Черепанов Александр Юрьевич (СС1К),
к.т., e-mail: 89199347688@mail.ru.
2. УЧАСТНИКИ
2.1. . Количественный состав делегации: 1 человек - представитель
команды, основная команда в количестве 4 спортсменов и запасной
спортсмен.
3. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в командном зачёте на дистанции 3 класса.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
4.2. ФСТТО
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

25-26 мая
26 мая
13:00 - 16:30

заезд участников на место проведения соревнований

мандатная комиссия, совещание ГСК с представителями
команд
13:00 - 17:00
техническая комиссия
работа квалификационного Блока
13:30 - 17:00
тренировки участников на дистанции
18:00 - 20:00
дистанция закрыта для тренировок
20:10 - 22:00
21:20 – 21:45 подготовка снаряжения, техническая комиссия
22:00 – 23: 30 проведение соревнований
*организаторы оставляют за собой право вносить корректировки в
программу соревнований, о чем представители команд будут осведомлены
дополнительно.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Дистанция заключаются в последовательном прохождении блоков этапов
(далее по тексту Блоков) в соответствии с общими и техническими
условиями соревнований.
6.2. К соревнованиям допускается 5 команд, показавших лучшее время на
квалификационном блоке - Блоке 1.
6.3. Снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях (на каждого
члена команды):
• единая спортивная форма (олимпийка с длинным рукавом, спортивные
штаны);
спортивная обувь (без металлических шипов);
специальное снаряжение, в соответствии с разделом 3 Регламента.
6.4. К прохождению квалификационного блока допускаются команды,
прошедшие мандатную и техническую комиссии. Техническая комиссия
заключается в проверке снаряжения согласно разделу 1.3.3. Регламента
6.5. Выбор коридора осуществляется командой, показавшей лучший
результат на предыдущем или квалификационном блоке.
6.6. По итогам прохождения каждого Блока команда, показавшая худший
результат выбывает из соревнований.
6.7. Команда считается финишировавшей после сбора всех членов команды
со специальным снаряжением, поднятием рук верх на ЦС блока и
освобождением ТО от специального снаряжения команды.
6.8. После финиша допускается оставлять на ТО карабин. При этом,
судейская бригада ответственность за сохранность этих карабинов НЕ
НЕСЕТ.

6.9. Допускается использование перчаток плотной вязки (сх/б»).
6.10. При определении результатов применяется п. 6.2.
6.11. По п. 6.2.3 при возвращении на ИС этапа, посещением ТО может
являться касание его рукой.
6.12. Дистанция по периметру обозначена оградительной сеткой, РЗ –
маркированы сигнальной лентой.
6.13. Все ТО - разъемные карабины с байонетной защелкой.
6.14. Этапы оборудованы РЗ, размером не менее 1м х 1,5м, в пределах
которых участники работают со снаряжением.
6.15. ПРИ ПЕРЕТИРАНИИ СУДЕЙСКИХ ВЕРЕВОК КОМАНДА
ПОЛУЧАЕТ СНЯТИЕ С БЛОКА, прекращает работу на этапе, освобождает
этап безопасным способом, собирается в РЗ и дожидается окончания работы
блока. После чего покидает дистанцию соревнований.
6.16. На ТО в АЗ может находиться только один участник. Нахождение на
ТО является подключение коротким усом самостраховки ТО.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
7.9. Главный судья несет ответственность за соблюдение требований к
технике безопасности участников соревнований, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта
и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское
обеспечение).
7.10. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.9. Победители награждаются дипломами, кубками, медалями.
Дополнительная информация: (сайт, группа/обсуждения в ВК)
Форма заявки: Приложение 1
Контакты: Черепанов Александр Юрьевич, 89199347688.
Приложение 1
Заявка на участие в соревнованиях
по спортивному туризму «Мегадрайв»
Ф.И.О
Дата рождения
Территория. Населенный
пункт
Организация, учреждение
Родители (Ф.И.О. моб.
телефон) для тех, кто
младше 18 лет.
Контакты, номер
мобильного телефона

