1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Выявление сильнейших спортсменов и повышения их технического и тактического
мастерства, отработка и совершенствование технических и тактических приемов при
преодолении препятствий.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся согласно календарного плана Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области и РОО «Ульяновская Федерация спортивного
туризма» 25 ноября 2018 г. на базе МБУ ДО ДЮСШ «Заволжье», г. Ульяновск, бр.
Новосондецкий, 1А. Начало соревнований 10-00.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организация и проведение соревнований возлагаются на Министерство физической
культуры и спорта Ульяновской области, МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
«Заволжье», Региональную общественную организацию «Ульяновская Федерация
спортивного туризма».
Главный судья – Калинин Андрей Николаевич, ССВК, тел. 89025882431
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены от организаций, предприятий,
высших и средних учебных заведений, клубов, секций Ульяновской области и других
регионов РФ.
На дистанции 1 класса соревнования проводятся в следующих возрастных группах
отдельно среди мужчин и женщин:
Пол
Мальчики/Девочки
Юноши/Девушки
Юниоры/Юниорки
Мужчины/Женщины

Возраст (лет)

Года рождения

8-13
14-15
16 -21
22 и старше

2005-2010
2003-2004
1997-2002
1996 и старше

Квалификация
(не ниже)
без разряда
без разряда
без разряда
без разряда

На дистанции 3 класса соревнования проводятся в следующих возрастных группах
отдельно среди мужчин и женщин:
Пол

Возраст (лет)

Юноши/Девушки
13-15*
Юниоры/Юниорки
16 -21
Мужчины/Женщины
22 и старше
* в соответствии с п. 2.8 Регламента

Года рождения
2003-2005*
1997-2002
1996 и старше

Квалификация
(не ниже)
3 разряд
3 разряд
3 разряд

5. ПРОГРАММА
25 ноября 2018 г. Ульяновские областные соревнования
Дистанция – пешеходная (личная) 1 класса в закрытых помещениях
Дистанция – пешеходная (личная) 3 класса в закрытых помещениях

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
туризму 2013 г, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция пешеходная», настоящим Положением, Условиями и таблицей системы оценки нарушений.
Информация на сайте http://horizont73.ru
Судейство соревнований проводится по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Призовые места определяются по наименьшему времени прохождения дистанции с учётом
снятий. На соревнованиях применяется электронная система отметки SportIdent.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры награждаются дипломами и медалями Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по награждению несёт Министерство физической культуры и спорта
Ульяновской области. Расходы по проведению и награждению несёт РОО «Ульяновская
Федерация спортивного туризма». Расходы на участие несут командирующие организации.
Стартовый взнос 50 рублей для членов УФСТ и её секций, 100 рублей - для других
участников.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за безопасность применяемого личного и командного снаряжения
несут представители и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки
участников требованиям, предъявляемым к дистанции, несут представители и сами
участники. Личную безопасность участники обеспечивают самостоятельно. Все участники
должны иметь медицинский допуск к участию в соревнованиях.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники должны иметь страховку от несчастного случая. Полисы
предоставляются в ГСК.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 22 ноября 2018 г. на e-mail uldmitriy@rambler.ru по
форме, размещённой на сайте http://horizont73.ru
В день соревнований до 09-00 в комиссию по допуску подаются именная заявка и
документы в соответствии с Правилами соревнований по спортивному туризму 2013 г.

