5. Количество и класс дистанций
5.1. Дистанция 2 класса. Дисциплина «дистанция – пешеходная - группа»,
номер-код 0840251811Я.
5.2. Дистанция 3 класса. Дисциплина «дистанция – пешеходная - группа»,
номер-код 0840251811Я.

6.1.

6.2.

6. Требования к участникам соревнований
К
участию
в
соревнованиях
допускаются
обучающиеся
общеобразовательных учреждений города Ишима и обучающиеся
территорий, закреплённых за специализированным центром развития
самодеятельного спортивно-оздоровительного туризма на базе ОДО МАУ
ЦДОДГИ и тренер–представитель. Количество команд (групп) не
регламентируется.
Возрастные группы:
Класс
Возрастная группа/количество
дистанции
2 класс
1 гр. Мальчики/ Девочки (не
менее 1 девочки)
– 4 чел.
2 гр. Юноши/ Девушки (не менее
1 девушки)
– 4 чел.
3 класс
3 гр. Юноши/девушки (не менее
1 девушки)
– 4 чел.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Возраст
12-13 (10-11)

Спортивные
разряды
Без разряда.

16-18 (14-15)

Без разряда.

16-18 (14-15)

3 (1 юношеский).

7. Обеспечение безопасности участников
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).
Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения, несет проводящая
организация и ГСК;
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, несут представители команд или сами участники;
Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников во время
соревнований, несут представители команд;
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.
8. Программа соревнований
Соревнования проводятся 25.04.2019 года, в 15.00 часов в спортивном
зале ОДО МАУ «Центра дополнительного образования детей города
Ишима» пл. Соборная 2 (бывший 2 корпус пед. института).
15.00 – Совещание с представителями команд
15.15 - Торжественное открытие соревнований.
15.20 - Показ дистанции.
15.30 - Старт на дистанции.
Закрытие соревнований после прохождения дистанций.

9. Определение результатов и награждение победителей
Результат команды определяется по времени прохождения дистанции.
Форма судейства – «стоп-ошибка». При снятии с этапа (дистанции)
команды занимают места ниже команд, прошедших дистанцию без снятия.
При равенстве результатов у двух и более команд предпочтение отдаётся
команде, стартовавшей ранее.
9.2. Команды, занявшие I-III места в возрастных группах на дистанциях 2-3
классах, награждаются грамотами.
9.1.

10. Условия финансирования
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (работа
судейской коллегии и медицинских работников, подготовка дистанции,
награждение победителей, расходы на канцелярские принадлежности)
несёт ОДО МАУ ЦДОДГИ.
10.2. Проезд до места проведения соревнований и обратно организуют и
оплачивают командирующие организации.
11. Заявки на участие
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются (с
указанием названия команды, территории, класса дистанции) до 23 апреля
2019 г. Шварцкопфу Эльдару Владимировичу СС3К (главный судья) по
телефону
8-922-079-23-02
или
на
адрес
электронной
почты
arik19721@rambler.ru.
11.2. В день соревнований представителям команд предоставить в мандатную
комиссию следующие документы: именная заявка установленного
образца (см. приложение № 2) с допуском медицинского работника и
заверенная руководителем направляющей организации.
11.3. Команды, предоставившие заявки неустановленного образца или не
полностью заполненные, к соревнованиям не допускаются.

