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Общие положения 
Соревнования по спортивному туризму на Кубок министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края (далее -
Соревнования), проводятся с целью развития детско-юношеского туризма в 
крае, социализации детей средствами туризма, формирования потребности 
среди обучающихся в здоровом образе жизни и в соответствии с планом 
работы министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края на первое полугодие 2015 года и Единым календарным планом крае-
вых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий министерства физической культуры и спорта Став-
ропольского края на 2015 год. 

Задачами Соревнований являются: 
- популяризация и развитие детско-юношеского спортивного туризма; 
- широкое привлечение обучающихся к занятиям туризмом; 
- формирование чувства патриотизма и гражданственности; 
- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физи-

ческого воспитания обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни; 
- совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 
- повышение туристского мастерства; 
- выявление сильнейших юных туристов для участия во Всероссийских 

соревнованиях. 

Организаторы Соревнований 
Подготовку и проведение осуществляет министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края, министерство физической 
культуры и спорта Ставропольского края, региональная общественная орга-
низация "Федерация спортивного туризма Ставропольского края". 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения», Ставрополь-
ское региональное детско-юношеское общественное движение «Школа без-
опасности» (далее — СтавРДЮОД «Школа безопасности»), Ставропольский 
поисково-спасательный отряд МЧС России (филиал ФГКУ «СКР ПСО МЧС 
России») и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - Глухов Андрей Владимирович (Буден-
новский район, СС1К). 

Место и сроки проведения Соревнований 
Соревнования проводятся в три этапа: 
1 этап - муниципальные соревнования; 
2 этап - краевые соревнования. 

\ 
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Соревнования проводятся на пешеходных дистанциях III класса с 23 по 
27 марта 2015 года в городе Ставрополе на базе МБОУ КШ имени генерала 
Ермолова А.П. города Ставрополя. 

Заезд команд 23 марта 2015 года до 14-00. 

Требования к участникам и условия их допуска 
В краевых Соревнованиях принимают участие сильнейшие команды 

края, победительницы муниципальных соревнований, на дистанции 
III класса. Возраст участников: 1997-2002 года рождения. Допуск 
спортсменов к участию в Соревнованиях проводится согласно действующим 
правилам (Правила по виду спорта «спортивный туризм», Москва, 2013 г., 
номер-код вида спорта 0840005411Я). 

К соревнованиям для участия в дистанции III класса допускаются 
спортсмены, имеющие не ниже III спортивного (I юношеского) разряда. 

Состав команды 11 человек: в том числе не более 8 спортсменов, 
включая запасных участников, (из них не менее двух девушек), 1 тренер, 
1 представитель команды, 1 судья. 

Программа Соревнований 
1. Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистан-

циях III класса: 
1.1. Дистанция - пешеходная - группа (длинная), код дисциплины 

0840251411Я. Состав команды 4 человека (4 юноши). 
1.2. Дистанция - пешеходная - короткая (л/к соревнования), код 

дисциплины 0840091411Я. Состав команды не менее 6 человек (зачет 
4юноши + 2 девушки). 

1.3. Дистанция - пешеходная - связка, код дисциплины 0840241411Я. 
Состав команды - не менее двух связок (зачет: 1 - мужская, 

1- женская). 
1.4. Дистанция - пешеходная - длинная (л/к соревнования), код дисци-

плины 0840241411Я. Состав команды не менее 6 человек (зачет 4 юноши + 
2 девушки). 

2. Конкурс по туристским навыкам и быту. 
3. Семинар по подготовке судей соревнований. 

Подведение итогов 
Соревнования проводятся согласно Правилам, Регламенту по группе 

дисциплин «дистанция - пешеходная», Правилам организации и проведения 
туристских соревнований учащихся Российской Федерации и Условиям про-
ведения Соревнований. 

Итоги Соревнований подводит ГСК. 
Победители определяются в командном и личном зачете. 
Абсолютный победитель в личном зачете определяется среди победи-

телей (юноша и девушка) на «дистанции - пешеходная - короткая», по сумме 
баллов, набранных участником на «дистанции - пешеходная - короткая» и 
«дистанции - пешеходная - длинная». 
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Общекомандный результат определяется по наибольшей сумме баллов, 
полученных командой в зачетных видах Соревнований, согласно таблице. 
Штрафные баллы, полученные командой по туристским навыкам и быту, вы-
читаются из общей суммы. В случае равенства суммы баллов, преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат по виду «дистанция - пеше-
ходная - группа (длинная)». Команда, не имеющая результатов по одному из 
видов программы, занимает место после команд с полным зачетом. Места 
команд по зачетным видам Соревнований определяются согласно Правил и 
Условий Соревнований. 

Награждение 
Команда, занявшая 1 место в общем зачете, награждается Кубком, 

дипломом 1-й степени, участники медалями и грамотами. 
Команды, занявшие 2-3 место в общем зачете, награждаются диплома-

ми соответствующих степеней, участники медалями и грамотами. 
Руководители команд, занявших 1-3 место в общем зачете, награжда-

ются грамотами. 
Команды, занявшие 1-3 место в зачетных видах Соревнований, 

награждаются дипломами. 
Участники, занявшие 1 . - 3 места в личном зачете («дистанция - пеше-

ходная - длинная (л/командные соревнования)» и «дистанция - пешеходная -
короткая (л/командные соревнования)» награждаются медалями и диплома-
ми соответствующих степеней. 

Руководители команд-участниц Соревнований награждаются грамота-
ми за подготовку команды. 

Абсолютный победитель Соревнований по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в личном зачете выдвигается кандидатом на премию 
по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». 

Условия финансирования Соревнований 
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований 

осуществляются за счет министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края и оргвзносов команд. Оргвзнос на участие в соревно-
ваниях - 3 500 рублей. 

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, питание в пути и 
в дни Соревнований, прокат и приобретение снаряжения) несут командиру-
ющие организации. 

Питание по предварительной заявке команды за наличный расчет 
250 рублей в школьной столовой. 

Обеспечение безопасности 
Место проведения спортивного мероприятия должно отвечать требо-

ваниям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации и направленных на обеспечение обществен-
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ного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требо-
ваниям утвержденных правил по виду спорта «спортивный туризм». 

Непосредственное выполнение мероприятий по профилактике безопас-
ности проведения Соревнований осуществляет Ставропольский поисково-
спасательный отряд МЧС РФ. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и в дни прове-
дения Соревнований возлагается на представителей и тренеров команд. От-
ветственность за безопасность применяемого личного и группового снаряже-
ния несут представители команд и сами участники. 

Страхование участников 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, кото-
рый представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортив-
ных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований мо-
жет производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подача заявок на участие в Соревнованиях 
Для участия в Соревнованиях необходимо, в срок до 10 марта 2015 г., 

подать предварительную заявку (Приложение 1) по адресу: 355004, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, ГБОУ ДОД «КЦЭТК». 

Тел. 8(8652)23-56-33, факс 8(8652)23-13-96, e-mail: mai 1 @ecoturcentr.ru. 
После получения предварительной заявки, командам будут высланы 

Условия проведения Соревнований и дополнительная информация. Команда, 
не представившая предварительную заявку к указанному сроку, к 
Соревнованиям не допускается. 

При прохождении мандатной комиссии предоставляются следующие 
документы: 
- именная заявка с подписью врача на каждого участника, заверенная печа-

тью лечебного учреждения и руководителем в области физической куль-
туры и спорта. Допуском к участию может служить справка, заверенная 
медицинским учреждением или диспансером здоровья; 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет — сви-
детельство о рождении; 

- квалификационные книжки спортсмена, подтверждающие квалификацию; 
- командировочные удостоверения на руководителей; 
- копию полиса обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования (оригинал) от несчастного случая. 

Данное положение является официальным вызовом на 
Соревнования 
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Приложение 1 
Предварительная заявка (отрывной талон) 
Команда 

подтверждает участие в соревнованиях по спортивному туризму на Кубок 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

Руководитель команды 
(Ф.И.О.) 

Контактный телефон: 

Руководитель учреждения / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

м. п. 

Приложение 2 
В главную судейскую коллегию 

(наименование соревнований) 

ОТ 
(наименование командирующей организации, адрес № тел.) 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
(название команды) 

в следующем составе: 

№ Фамилия, 
имя, отче-

ство 
участника 

Дата и год 
рождения 

Спорт, 
разряд 

Медицинский до-
пуск 

(слово «допущен», 
подпись и печать 
врача напротив 

каждого участн.) 

Подпись участни-
ков в знании пра-
вил техники без-

опасности 

Примечания 

1. 
2. 

6. 

Запасные участники 
7. -

8. 

Всего допущено к соревнованиям человек. 
Не допущено к соревнованиям человек. 

М.П. Врач 
Печать медицинского учреждения, подпись и расшифровка подписи врача 
Представитель команды: Ф.И.О. полностью, адрес домашний, телефон 

«С правилами техники безопасности знаком» 
(подпись представителя расшифровка подписи) 

Тренер команды 
(звание, Ф.И.О. полностью, домашний адрес, телефон) 

Капитан команды 
(Ф.И.О. полностью, домашний адрес, телефон) 

Руководитель / / 

М.П. название командирующей организации / подпись руководителя / расшифровка подписи 


