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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Открытый чемпионат на Кубок Тюменского индустриального университета по
спасательным работам в природной среде проводится в соответствии с Планом
мероприятий студенческого спасательного отряда "Адреналин" на 2019г., а также с
комплексным планом основных мероприятий по повышению культуры безопасности
жизнедеятельности подрастающего поколения Тюменской области на 2019 год.
1.2 Чемпионат проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, а также
повышения мастерства по спасательским и туристским навыкам.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата осуществляет
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (далее по тексту «ТИУ»).
2.2 Непосредственное проведение чемпионата возлагается на студенческий
спасательный отряд «Адреналин».
3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Чемпионат проводится 12 мая 2019 года в районе Никольского моста
г.Тюмени. Старт на дистанцию в 11:00.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
4.1 Чемпионат проводятся в соответствии:
- С регламентом проведения соревнований по спортивному туризму в дисциплине
«Дистанция-пешеходная-группа» утв. 23.03.2019 г. (далее регламент №1)
- С регламентом проведения соревнований по спортивному туризму в дисциплине
«Дистанция-спелео-группа» утв. 26.01.2016 г. (далее регламент №2)
- Руководством по соревнованиям по пешему и лыжному туризму, Теплоухов В.В от
27.02.1997г.(далее Руководство)
- Настоящим положением, «Условиями соревнований», таблицей штрафов.
- Правилами по спортивному туризму, утвержденными приказом министерства спорта
Российской Федерации от 22 июля 2013 года №571.
5. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ
5.1 Чемпионат проводится на дистанции 3 класса.
6. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
6.1 К участию в чемпионате допускаются спортсмены высших и средних
специальных учебных заведений, школ, клубов, творческих объединений, туристских,
спортивных организаций и секций города, спортсмены-разрядники по спортивному
туризму Тюменской области и других регионов России.
6.2 Участники должны иметь снаряжение, обеспечивающее им прохождение
дистанции. Перечень необходимого снаряжения определяется представителями
делегаций.
6.3 Состав команды – 7 человек, из них: 6 спортсменов-участников и 1
представитель команды. К дистанции допускается не более 5 команд. В случае подачи
заявок более чем от 5 команд, отбор команд производится по результатам квалификации.
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6.4 Чемпионат проводятся по следующей возрастной группе:
Класс
дистанции
3
1

Возрастные группы
участников (лет) 1

Разряд по
спортивному туризму.

С 13 лет

3 и выше

– Возраст участников определяется на день подачи именной заявки.
7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

7.1 Представителям команд предоставить в комиссию по допуску следующие
документы:
- Именную заявку, по установленной форме (приложение 1) в одном экземпляре. Заявки
должны быть подписаны руководителем командирующей организации, врачом. Заявки
также должны быть заверены печатями указанных организаций.
На каждого участника:
- оригинал паспорта или оригинал свидетельства о рождении;
- оригинал зачетной классификационной книжки;
- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на
время проведения соревнований;
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке)
с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр,
Предварительные именные заявки в электронном виде направляются в Оргкомитет
соревнований до 7 мая 2019 года по адресу: adrenalintgasu1@gmail.com (тема: Кубок ТИУ
2019). Без подачи предварительной заявки команды, прибывшие непосредственно на
соревнования к участию могут быть не допущены!
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
8.1 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.
8.2 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;
8.3 Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет ГСК;
8.4 Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, за жизнь и здоровье участников, за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям, несут тренеры-представители команд.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
9.1 Результат на дистанции определяется суммированием результатов,
показанных на этапах (по чистому времени прохождения плюс штрафное время,
полученное на этапах)
9.2 Команды, не уложившиеся в КВ этапа или получившие снятие с этапа, в
командном зачете занимают места в общем порядке согласно результата (по чистому
времени прохождения плюс штрафное время, полученное на этапах).
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10. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
8 мая, Среда
18.30 – 19.00 – Работа комиссии по допуску
(студенческий клуб ТИУ по ул. Нагорная 6, общежитие №2, комната 512)
19.00 - Совещание ГСК с представителями
20.00 – Совещание ГСК с судьями.
12 мая, Воскресенье
11.00 – Старт на дистанцию 3 класс.
В программу могут быть внесены изменения, о чем участники будут оповещены
дополнительно.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1 Команда, занявшая 1 место награждается кубком, медалями и дипломами, за
II, III места – медалями и дипломами.
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ
12.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет
студенческий спасательный отряд "Адреналин".
12.2 Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут
командирующие организации или сами участники.
Дополнительную информацию можно получить у главного судьи соревнований Бойко
Максима Сергеевича по тел. 8(919)938-45-68, а также на сайте www.azimut72.com и
adrenalintgasu1@gmail.com по средству электронной почты.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

На участие в открытом чемпионате на Кубок Тюменского индустриального университета по
спасательным работам в природной среде
От команды _________________________________________________________
(название команды, город)

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Спортивный
разряд

Медицинский
допуск

Роспись
участников о
знании правил

1
2
3
4
5
6

Перечисленные в заявке лица прошли надлежащую тренировку и к соревнованиям подготовлены.
Всего допущено к соревнованиям _________________ человек. Не допущено к соревнованиям
_______________ человек, в том числе ________________________________________________
Врач:________________________________________

/__________________/

М.П. медицинского учреждения
Представитель команды ______________________________________________________________
Тренер команды_____________________________________________________________________
Капитан команды____________________________________________________________________
Руководитель направляющей организации: ________________________
М.П.
направляющей организации.

/_______________/

Дата «___»_______________2019 г.

Заявка заполняется на компьютере или печатными буквами от руки и подается в комиссию по
допуску в распечатанном варианте.
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