2

Приложение 1 к письму
ГБУ ДО «КЦЭТК»
« 26 » октября 2020г. № 694
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства края по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях на Кубок министерства образования Ставропольского края
1. Общие положения
Настоящее положение регулирует вопросы организации и проведения
Первенства края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на
Кубок министерства образования Ставропольского края (далее - Первенство),
определение победителей Первенства.
Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22
июля 2013 года № 571 (номер-код вида спорта 0840005411 (далее - правила),
регламентом по группе дисциплин «дистанция-пешеходная», правилами
организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской
Федерации, настоящим положением.
Целью Первенства является:
патриотическое воспитание обучающихся,
развитие детско-юношеского туризма в крае,
повышение спортивного мастерства юных туристов,
выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях туристско-краеведческой направленности.
2. Место и сроки проведения Первенства
Первенство проводится с 16 по 18 ноября 2020 года на территории
проживания участников команды с соблюдением требований настоящего
Положения.
3. Организаторы Первенства
Первенства является министерство

Организатором
образования
Ставропольского края.
Организацию и проведение Первенства осуществляет государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр
экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО «КЦЭТК»).
Судейство Первенства осуществляет Главная судейская коллегия,
утвержденная проводящей организацией.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Первенстве допускаются команды образовательных
организаций Ставропольского края всех типов. Первенство проводится на
дистанции 2 класса.
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На дистанцию 2 класса допускаются участники 2009-2007 года
рождения.
Состав команды 6 человек: 4 участника (не менее 1 (мальчика), не
менее 1 (девочки), 1 тренер - представитель команды, 1 судья.
Участие в Первенстве осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
5. Программа Первенства
Первенство проходит по следующему виду дистанции:
Дистанция–пешеходная, код дисциплины 0840091811Я.
Подробная информация об условиях участия в Первенстве размещается
на официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» www.ecoturcentr.ru.
6. Условия подведения итогов Первенства
Итоги Первенства подводит Главная судейская коллегия.
Победители определяются в командном и личном зачете.
Общекомандный результат определяется по наибольшей сумме баллов
полученных командой, согласно таблице регламента проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму в дисциплине «дистанция –
пешеходная» (номер-код 0840091811я).
7. Награждение участников Первенства
Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются
дипломами соответствующих степеней.
Участники, занявшие 1–3 места в личном зачете («дистанция–
пешеходная») награждаются грамотой.
8. Условия финансирования Первенства
Все расходы, связанные с подготовкой и проведением Первенства
осуществляются за счет средств бюджета Ставропольского края.
9. Обеспечение безопасности участников Первенства
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения несут представители команд и сами участники.
10. Подача заявок на участие в Первенстве
Заявка на участие в Первенстве и отчетные материалы высылаются
образовательными организациями в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» до 16 ноября
2020 года по адресу: 355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения», тел. 8(8652)23-56-33, факс
8(8652)23-13-96, электронная почта otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, с
пометкой «Первенство - 2020».
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Приложение 2 к письму
ГБУ ДО «КЦЭТК»
« 26 » октября 2020г. № 694
ФОРМА
В главную судейскую коллегию
Первенства по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях на Кубок
министерства образования
Ставропольского края
название соревнований
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http
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СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

Просим допустить к участию в соревнованиях команду
в следующем составе:

а
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я

х

(название команды)

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
Слово «ДОПУЩЕН»
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

Роспись
Участников в
знании правил
техники
безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6…
10.

Всего допущено к соревнованиям
в том числе
М.П.

человек. Не допущено к соревнованиям

Врач

человек,
.

/
Печать медицинского учреждения

/
подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды

.
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»

/

/

подпись представителя расшифровка подписи

Тренер команды

.
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Капитан команды

.
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Директор
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

