I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.
2.

Место проведения – г. Ишим, ул. Петропавловская, 23.
Сроки проведения - 18 ноября.
II.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

1. ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области» «Организатор 1» осуществляет общее руководство проведением
Соревнования, распределение прав и обязанностей в Приложении 1.
2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Главную
судейскую коллегию– «Организатор 2»;
- ОДО МАУ «Центр дополнительного образования детей» г. Ишима –
«Организатор 3»;
3. «Организатор 1» в соответствии с государственным заданием
Учредителя делегирует все права и обязанности по организации и
проведению Соревнования «Организатору 2».
4. Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов Соревнования согласно приложению 1 к данному Положению.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды и
индивидуальные спортсмены г. Ишима, Ишимского, Казанского,
Сорокинского, Абатского, Сладковского, Аромашевского, Викуловского,
Бердюжского и Голышмановского районов.
2. В составе делегации в обязателен 1 тренер-представитель.
3. Команды должны иметь снаряжение, обеспечивающее им
беспрепятственное прохождение дистанций своего класса.
4. Участники младшей возрастной группы имеют право участвовать в
более старшей группе.
5. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Таблица 1
Класс
Возр.
Возраст, лет
Допустимый
Спортивная
дистанции
группа
(по возр.
минимальны
квалификация
группе)
й возраст
(не ниже)
3 класс
мужчины 2001 и старше 2004 (13 лет)
3
женщины 2001 и старше
3
2 класс
мужчины 2001 и старше 2007 (10 лет)
женщины 2001 и старше
юноши
2002 - 2003
девушки
2002 - 2003
 личный зачет, дистанция - пешеходная.

IV.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Таблица 2

Время
До 10:00
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:30
11:00
14:30

Мероприятия
Заезд команд
Работа мандатной и технической комиссии
Официальная тренировка
Совещание ГСК с представителями команд
Торжественное открытие соревнований
Соревнования в дисциплине дистанция - пешеходная
(2 и 3 класс)
Закрытие соревнований, награждение победителей
и призеров

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной группе
определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.
2. Отчет о проведении Соревнований, итоговые протоколы, для
победителей и призеров предоставляются от «Организатора 2» –
«Организатору 1» в течение 5 дней после проведения Соревнований.
3. В финал Кубка Тюменской области попадают:
 спортсмены, участвующие на дистанции 2 класса, занявшие с 1 по 8
места с отставанием не более 180% от победителя;
 спортсмены, участвующие на дистанции 3 класса, занявшие с 1 по 12
места с отставанием не более 180% от победителя.
4. В случае отказа спортсмена от участия в финале количество
финалистов сокращается.
VI.
НАГРАЖДЕНИЕ
1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы, связанные проведением соревнований, несет «Организатор
1».
2. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медали,
дипломы), проведением соревнований (награждение медалями и дипломами,
судейство соревнований, подготовка места проведения, приобретение
канцелярских, хозяйственных товаров и другими непредвиденными
расходами) несет «Организатор 2».
3. Расходы, связанные с медицинским обеспечением, несет
«Организатор 3».
4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание, организационный
взнос) несут командирующие организации.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий)».
3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта
и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское
обеспечение).
4. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований
по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
5. Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участники соревнований должны иметь страховку от несчастного
случая на период проведения Соревнований.
XI.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются
электронным способом не позднее 5 дней до начала Соревнований. Ссылку
на электронную заявку можно найти в новостях сайта www.azimut72.com –
Онлайн – заявка (2017. Кубок ТО – 3 этап).
2. Настоящее Положение, Условия и другая информация размещена на
сайте www.azimut72.com в разделе «2017. Кубок ТО – 3 этап», телефон для
справок: 89612095017, модератор: Зайнашев Виталий Даниэлевич.
3. На заседание мандатной комиссии предъявляются:
 Организационный взнос – 200р для участников 2 класса, 300р – для
участников 3 класса. Членам ФСТТО – 50% от взноса.
 именную заявку, по установленной форме (Приложение №2);
 На каждого участника: оригинал паспорта гражданина Российской
Федерации или оригинал документа его заменяющего (военный билет,
загранпаспорт или свидетельство о рождении); оригинал зачетной
классификационной книжки или оригинал (или нотариально заверенная
копия) удостоверения “Мастер спорта России”; оригинал страхового полиса
о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время проведения
соревнований; медицинскую справку (при отсутствии медицинского допуска
в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.

Приложение №1

№п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
Наименование работы
Сроки
Ответственный
Организация обеспечения общественного
В дни
Организатор 1
порядка и общественной безопасности
проведения
Организатор 2
при проведении Соревнования
Соревнований
Взаимодействие с территориальными
В дни
Организатор 3
органами внутренних дел по организации
проведения
Соревнования
Соревнований
Организация медицинского обеспечения
В дни
Организатор 3
проведения
Соревнований
Предоставление наградной атрибутики
За 2 дня до
Организатор 1
начала
Соревнований
Работа со средствами массовой
В дни
Организатор 1
информации по проведению
проведения
Организатор 3
Соревнования
Соревнований
Организация работы волонтеров (при
В дни
Организатор 1
необходимости)
проведения
Соревнований
Формирование судейский бригады
За 4 дня до
Организатор 2
начала
Соревнований.
Подготовка места проведения
За 5 дней до
Организатор 2
Соревнования в соответствии с
начала
Организатор 3
Правилами по виду спорта
Соревнований
Организация и проведение Соревнования
В дни
Организатор 2
в соответствии с Правилами по виду
проведения
спорта
Соревнований
Организация и проведение процедуры
Все дни
Организатор 2
открытия, награждения и закрытия
соревнований.
Соревнования
Транспортное обеспечение Соревнования
В дни
Организатор 1
проведения
Соревнований
Привлечение внебюджетных средств на
В дни
Организатор 1
организацию и проведение Соревнования
проведения
Соревнований
Предоставление отчета о проведение ОО
В течение 3-х Организатор 2
«ФСТТО»
дней после
окончания
Соревнований

Приложение №2
В главную судейскую коллегию Кубка
Тюменской области по спортивному туризму в
закрытых помещениях (дистанция-пешеходная)
по группе ________________________________
название возрастной группы, класс дистанции
от _______________________________________
название командирующей организации, адрес,
телефон, e-mail, http
_________________________________________
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________________
в следующем составе:
№
Фамилия имя
Дата и
Спортивный
Медицинский
Подпись
ПРИМЕЧА
п/п
отчество
год
разряд
допуск
Участников,
НИЯ
Слово “допущен”
участника
рождения
дающего
подпись и печать
согласие на
врача напротив
обработку
каждого
персональн
участника
ых данных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
человек, в том числе ______________________М.П. Врач____________________/_____________ /
Печать медицинского учреждения подпись врача
расшифровка
подписи врача
Представитель команды _________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
«С «Правилами» знаком» _____________________________ /______________________________ /
подпись представителя
расшифровка подписи
Тренер команды ____________________________________________________________________
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Капитан команды ________________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Руководитель _________________________________________/____________ / _______________/
М.П. должность руководителя командирующей организации подпись расшифровка подписи
Дата: «___» ______________ 2017г.

