ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
ХХV ФЕСТИВАЛЬ ТУРИСТОВ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОДИССЕЯ-2019»
24-26 мая 2019 года
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
Открытых областных соревнований по спортивному туризму
(«дистанция-пешеходная»)
Дата проведения
Начало приема Заявок на участие
Окончание приема Заявок

25-26 мая 2019
10 мая 2019
21 мая 2019

Порядок старта возрастных групп:
25 мая
2 класс - индивидуальный зачёт, 1984г.р. и старше, мужчины и
женщины,
2 класс - индивидуальный зачёт, 2000-1985 г.р. мужчины и женщины,
2 класс - личный зачёт (связки), 2005-2001 г.р. юноши и девушки,
1 класс - личный зачёт (связки), 2011-2006 г.р. мальчики и девочки,
3 класс - личный зачёт (связки), 2005-2001 г.р. юноши и девушки,
3 класс - личный зачёт (связки), 2000 г.р. и старше, мужчины и
женщины.
26 мая
2 класс, командный зачет, 2000 г.р. и старше мужчины и женщины
(смешанный состав 2+2),
2 класс, командный зачет, 2005-2001 г.р. юноши и девушки
(смешанный состав 2+2),
1 класс, командный зачет, 2011-2006 г.р. мальчики/девочки
(смешанный состав 2+2),
3 класс, командный зачет, 2000 г.р. и старше, мужчины и женщины
(смешанный состав 2+2),
3 класс, командный зачет, 2005-2001 г.р. юноши и девушки
(смешанный состав 2+2).
Награждение проводится после соревнований.
1. Цели и задачи
1.1. Развитие и популяризация спортивного туризма на территории
Тюменской области;
1.2
Пропаганда здорового образа жизни.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования личные, связки и групповые.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет
департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области.
3.2. ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области»
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию допускаются спортсмены, подавшие заявку от
учреждений, и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся за местом лагеря в лесной зоне
регионального
центра
допризывной
подготовки
и
патриотического воспитания Аванпост. (г. Тюмень, ул.
Широтная, 216). См. «Общие и «Технические условия».
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1.

Участник преодолевший дистанцию за минимально затраченное время
является победителем.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
7.1. 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 (медицинское обеспечение).
7.2. Главный
судья
контролирует
обязанности
коменданта
соревнований по соблюдению правил техники безопасности для
зрителей.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители награждаются дипломами, медалями.
Дополнительная информация: (сайт, группа/обсуждения в ВК)
https://vk.com/topic-111561600_40277650
http://www.azimut72.com/

Контакты: (Зайнашев Виталий Даниэлевич, 89829262271)

