Перечень спортивных видов и конкурсов соревнований
Городская
спартакиада
обучающихся
общеобразовательных
учреждений г. Ишима;

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в
дисциплине «дистанция – пешеходная – связка»;

Соревнования по спортивному ориентированию;

Конкурсная программа.
6. Требования к участникам соревнований
6.1. С целью обеспечения экологической сохранности места проведения
соревнований командам необходимо иметь мешки для сбора и
последующего вывоза мусора.
6.2. Команды должны иметь снаряжение, обеспечивающее им
беспрепятственное прохождение дистанций своего класса.
6.3. Участникам соревнований необходимо иметь:
• групповое костровое снаряжение (подготовка пищи на костре);
• спальные принадлежности (маты, матрасы, туристские коврики,
одеяло, спальники, подушки – на выбор, исходя из возможностей
команды);
• продукты питания, средства от комаров и клещей;
• личные туалетные принадлежности;
• тѐплые вещи для участия в соревнованиях на открытой местности;
• единую командную форму;
• канцелярские принадлежности (скотч, ножницы, карандаши, ручки,
резинку и пр.), компасы.
6.4. Ночлег участников и руководителей команд будет организован в
помещении спортивного зала «Юность». Желающие могут ночевать в
своих палатках.
7. Городская спартакиада обучающихся общеобразовательных
учреждений г. Ишима
Вид программы: спортивный туризм
Дисциплина: дистанция – пешеходная, номер-код 0840091811Я
7.1. К
участию
в
соревнованиях
допускаются
обучающиеся
общеобразовательных учреждений города Ишима.
Состав делегации: 1 тренер, 1 представитель, 8 спортсменов.
5.


Класс
Возрастная группа/количество
дистанции
2 класс
1 гр. Мальчики (2 чел.),
девочки (2 чел.).
2 гр. Юноши (2 чел.),
девушки (2 чел.).

Возраст
2001-2002 г.р.

Спортивные
разряды
Без разряда.

1999-2000 г.р.

Без разряда.

7.2. Соревнования проводятся в лично-командном зачѐте в виде эстафеты
на дистанции 2 класса (см. «Регламент»).
7.3. Результат команды определяется временем прохождения дистанции
последовательно всеми участниками команды. Форма судейства –
«стоп-ошибка». При снятии с этапа (дистанции) команда занимает
места ниже команды, прошедшая дистанцию без снятия. При
равенстве результатов у двух и более команд предпочтение отдаѐтся
команде, стартовавшей ранее.
7.4. Коридор движения по дистанции размечен сигнальной лентой,
цветными флажками и является единым для всех участников.
Движение участников по дистанции осуществляется строго в коридоре
движения. В коридоре движения запрещено находиться всем, кроме
судей этапов и участников, проходящих дистанцию.

7.5. Во время прохождения этапов разрешено движение в обратном
направлении (при условии осуществления технических приѐмов
данного этапа).
8. Соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях
Дисциплина: Дистанция – пешеходная – связка, номер-код 0840241811Я
8.1. К
участию
в
соревнованиях
допускаются
обучающиеся
общеобразовательных учреждений города Ишима и обучающиеся
территорий, закреплѐнных за Зональным специализированным
центром развития самодеятельного спортивно-оздоровительного
туризма на базе ОДО МАУ «Центр дополнительного образования
детей города Ишима»;
8.2. Состав делегации: 1 тренер, 1 представитель, количество связок не
регламентируется.
Класс
Возрастная
дистанции группа/количество
2 класс
1 гр. Девочки
2 гр. Мальчики
3 гр. Девушки
4 гр. Юноши

8.3.

8.4.

8.5.

9.
9.1.

9.2.

Возраст
12-13 (10-11) лет.
12-13 (10-11) лет.
16-18 (14-15) лет.
16-18 (14-15) лет.

Спортивные
разряды
Без разряда.
Без разряда.
Без разряда.
Без разряда.

Результат связки определяется временем прохождения дистанции
последовательно всеми участниками связки. Форма судейства – «стопошибка». При снятии с этапа (дистанции) связка занимает места ниже
связки, прошедшая дистанцию без снятия. При равенстве результатов
у двух и более связок предпочтение отдаѐтся связке, стартовавшей
ранее.
Коридор движения по дистанции размечен сигнальной лентой,
цветными флажками и является единым для всех участников.
Движение участников по дистанции осуществляется строго в коридоре
движения. В коридоре движения запрещено находиться всем, кроме
судей этапов и участников, проходящих дистанцию.
Во время прохождения этапов разрешено движение в обратном
направлении (при условии осуществления технических приѐмов
данного этапа).
Соревнования по спортивному ориентированию
Вид: Ориентирование по выбору.
К
участию
в
соревнованиях
допускаются
обучающиеся
общеобразовательных учреждений города Ишима и обучающиеся
территорий, закреплѐнных за Зональным специализированным
центром развития самодеятельного спортивно-оздоровительного
туризма на базе ОДО МАУ «Центр дополнительного образования
детей города Ишима»;
Состав делегации: 1 тренер, 1 представитель, количество участников
не регламентируется.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Возрастная
группа/количество
1 гр. Ж-11
2 гр. Ж-13
3 гр. М-11
4 гр. М-13
5 гр. Ж-15
6 гр. Ж-18

Возраст
Девочки 2005 г.р. и младше
Девочки 2003 – 2004 г.р.
Мальчики 2005 г.р. и младше
Мальчики 2003 – 2004 г.р.
Девушки 2001 – 2002 г.р.
Девушки 2000 г.р. и старше

7 гр. М-15
8 гр. М-18

Юноши 2001 – 2002 г.р.
Юноши 2000 г.р. и старше

9.3. Результат участника определяется по времени, затраченному на
прохождение дистанции.
10. Конкурсная программа
 Конкурс поваров;
 Конкурс вязки узлов;
 Первая медицинская помощь.
11. Программа соревнований
Соревнования проводятся с 07 по 08 октября 2016 года.
Место проведения соревнований: Ишимский район, Синицынский бор,
МАУ ИГ «Стадион Центральный», спортивный зал «Юность».
6 октября, четверг
16.00 – 17.00 Работа мандатной комиссии и совещание ГСК с
представителями
команд
(Спартакиада
учащихся
общеобразовательных учреждений г. Ишима).
7 октября, пятница
До 10.00 ч.
Заезд
команд
(Спартакиада
учащихся
общеобразовательных учреждений г. Ишима).
10.00 – 10.30 Торжественное открытие соревнований
10.30 – 12.00 Спартакиада
учащихся
общеобразовательных
учреждений г. Ишима (вид программы: спортивный
туризм в дисциплине «дистанция – пешеходная»).
12.00 -13.00 Награждения участников Спартакиады
До 12.00 ч
Заезд команд зональных соревнований
по спортивному туризму и ориентированию «Ишимская
осень – 2016»
12.00 – 13.00 Работа мандатной комиссии с представителями команд
Зональных соревнований по спортивному туризму и
ориентированию «Ишимская осень – 2016»
13.00 – 13.30 Совещание ГСК с представителями команд
14.00 – 17.00 Соревнования по спортивному туризму в дисциплине
«дистанция-пешеходная-связка».
18.00 – 18.30 Совещание ГСК с представителями команд.
19.00 – 20.00 Конкурсная программа
8 октября, суббота
10.00 – 13.00 Соревнования по спортивному ориентированию
13.00
Отъезд команд
12. Обеспечение безопасности участников.
12.1. 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
обследование).
12.2. Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого
судейского
страховочного
снаряжения,
несет
проводящая организация и ГСК;
12.3. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, несут представители команд или сами участники;

12.4. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников во
время соревнований, несут представители команд;
12.5. Командирующие организации несут юридическую ответственность, в
соответствии
с
Российским
законодательством,
за
технику
безопасности участников, достоверность данных об участии и уровне
их подготовки, а также за поведение членов делегации на
соревнованиях.
13. Условия финансирования и награждения победителей
13.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(работа судейской коллегии и медицинских работников, подготовка
дистанции, награждение победителей, доставка членов судейской
коллегии и медицинского работника, заправка картриджей, расходы на
канцелярские
принадлежности)
несѐт
МАУ
ИГ
«Стадион
Центральный».
13.2. Питание обучающихся, суточные педагогам, проезд до места
проведения соревнований и обратно организуют и оплачивают
командирующие организации.
13.3. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются ценными подарками.
14. Заявки на участие
14.1. Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях
(Приложение 2) подаются не позднее 5 октября 2016 года по адресу:
г. Ишим, ул. Одоевского, 54, тел.: 7-18-20, главному судье
Шварцкопфу Эльдару Владимировичу. В предварительных заявках
заполняются все данные, кроме «Визы врача» и «Руководителя
командирующей организации».
14.2 Представителям команд предоставить в мандатную комиссию
следующие документы:
 именную заявку, по установленной форме (приложение 2);


На каждого участника занявшего 1, 2 и 3 место по дисциплине
«дистанция - пешеходная – связка»: копия паспорта (страница с
фотографией и пропиской) гражданина Российской Федерации или
копию документа его заменяющего (свидетельство о рождении);
оригинал зачетной классификационной книжки; копия страхового
свидетельство; копию ИНН. Копии документов остаются в мандатной
комиссии.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

