Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени
Департамент образования Администрации города Тюмени
МАУ ДО Детско-юношеский центр «Авангард» города Тюмени
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ТЮМЕНИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА»

«МОСТ-2018»
Информационный бюллетень №1
(ПРЕСС-РЕЛИЗ)
1. Общая информация
Открытый Чемпионат и Открытое Первенство города Тюмени по спортивному туризму в
дисциплине «дистанция пешеходная-связка» «МОСТ-2018» проводятся в соответствии с
Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорта России №571 от 22.07.2013);
Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «дистанция – пешеходная-связка»
(от 28.03.2015) и Условиями проведения данных соревнований.
Информация о соревнованиях размещается на сайте http://www.azimut72.com/ и странице
группы ВКонтакте https://vk.com/turmamont.
2. Организаторы соревнований
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени,
Департамент образования Администрации города Тюмени, Федерация спортивного туризма
города Тюмени, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детскоюношеский центр «Авангард» города Тюмени.
Главный судья соревнований – Фильчиков Сергей Сергеевич, СС1К.
Главный секретарь – Фильчикова Ольга Алексеевна, СС3К.
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 15 апреля 2018 года на турбазе «Авангард» – город Тюмень, ул.
Весёлая, 2 (проезд автобусами 30, 54 и маршруткой 71 до остановки «улица Гостевая»).
4. Участники соревнований и требования к ним
В соревнованиях принимают участие сборные команды общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, учебных заведений, творческих
объединений, туристических и спортивных секций города Тюмени, а также Тюменской области и
других регионов Российской Федерации.
Соревнования проводятся на дистанциях 1, 2 и 3 классов. Условия допуска:
Вид
соревнований

Класс
дистанции

Возрастная группа

Допустимый возраст

Спортивная
классификация
(не ниже)

Чемпионат
3
Мужчины/женщины
13 и старше
3 (1 ю)
Первенство
2
Юноши/девушки
10-18 лет
б/р – до 2
Первенство
1
Мальчики/девочки
8-13 лет
б/р
По результатам дистанций 2-3 классов подводится общий зачет (две лучших
мужских/женских связки). При равенстве очков предпочтение отдается команде младшей по
возрасту.
Каждая делегация предоставляет судью, желательно с квалификацией. При отсутствии
судьи делегация оплачивает взнос в размере 200 рублей.

5. Программа соревнований
12 апреля 15:00 – 18:00 Работа мандатной комиссии и совещание ГСК с
представителями команд (Энергетиков 45а)
15 апреля 10:00
Торжественное открытие соревнований
11:00
Старт соревнований на дистанции пешеходная-связка 1-2
класс
12:00
Старт соревнований на дистанции пешеходная-связка 3
класс
17 апреля 18:30
Награждение победителей соревнований (Энергетиков 45а)
6. Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением
победителей осуществляет МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени за счет средств бюджета
города Тюмени в пределах выделенных средств по смете расходов, утвержденной директором
департамента по спорту и молодежной политики Администрации города Тюмени.
Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований, питанием, оплатой
целевого взноса несут командирующие организации. Целевые взносы идут на покрытие расходов
с постановкой дистанции.
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет:
- на дистанциях 1-2 класса – 50 рублей за дистанцию (до 18 лет), старше 18 лет – 100 рублей;
- на дистанции 3 класса – 100 рублей.
Оплата целевого взноса производится на мандатной комиссии по допуску. В случае отказа
участника (связки) от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участия подаются в мандатную комиссию по допуску 12 апреля, но можно сдать
и раньше (по готовности). Именная заявка установленного образца находится в Положении о
соревнованиях.
Иногородние участники могут сдать официальную заявку и оплатить целевой взнос в день
соревнований до торжественного открытия, но обязаны прислать электронную заявку 12 апреля
(для включения участников в стартовый протокол).
8. Контакты
Все вопросы по телефонам…
- Фильчиков Сергей Сергеевич: 8-922-264-59-32.
- Докучаева Римма Михайловна: 8-919-931-53-72.
Информационная поддержка соревнований на сайте http://www.azimut72.com/ и в группе
ВКонтакте https://vk.com/turmamont.

До встречи на соревнованиях!

