ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(дисциплина: «дистанция – пешеходная»)
1. Цели и задачи.
- повышение спортивного, технического и тактического мастерства
спортсменов;
- укрепление здоровья обучающихся;
- выявление сильнейших спортсменов;
- пропаганда спортивного туризма, как вида спорта, способствующего
формированию здорового образа жизни;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г.о. Самара.
2. Организаторы соревнований:
- общее руководство в организации и проведении соревнований
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
- непосредственное проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна.
3. Место и время проведения.
Дата и место проведения – 21 марта 2021 г., спортивный зал МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а. Начало
соревнований в 10.30.
Участие команд в соревнованиях - по отдельному графику. График
будет размещен на официальном сайте МБУ ДО "ЦДЮТиК" г.о. Самара
(цдютиксамара.рф).
4. Программа соревнований. Нормативная база.
Соревнования проводятся на личной короткой пешеходной дистанции
1 класса. Соревнования – неофициальные, спортивные разряды по итогам
соревнований не присваиваются.
5. Информация по дистанции.
Дистанция состоит из следующих этапов:
- навесная переправа;
- спуск по вертикальным перилам;
- подъем по стенду с зацепами;
- спуск по вертикальным перилам.
Все этапы оборудованы на высоте до 4 м. Судейство соревнований
осуществляется по бесштрафовой системе оценки нарушений.

6. Участники соревнований.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п Группа
Возраст участников
1.
Младшие мальчики, девочки
2013-20101 гг. рожд.
2.
Старшие мальчики, девочки
2010–2008 гг. рожд.
3.
Младшие юноши, девушки
2007-2006 гг. рожд.
4.
Старшие юноши, девушки
2005–2004 гг. рожд.
По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть
объединены. Спортивная квалификация участников - не регламентируется.
7. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению
участников.
Участники соревнований должны иметь спортивную форму,
спортивную обувь без металлических шипов и снаряжение, необходимое для
участия в соревнованиях. Спортивная форма, обувь и снаряжение участников
не должны загрязнять помещение спортивного зала.
Участники допускаются до соревнований при наличии масок,
перчаток, сменной обуви. Сопровождающие также должны иметь маски,
перчатки, сменную обувь или бахилы.
8. Подача заявок.
Предварительные заявки на участие в каждых соревнованиях подаются
через электронную форму на сайте https://orgeo.ru/event/info/15552 не
позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. Участники, не подавшие
предварительные заявки, к участию в соревнованиях не допускаются. Заявка
с составом участников младше 18 лет должна быть подписана руководителем
образовательного учреждения, направляющего команду на соревнования.
Вместе с заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску, приказ или
выписку из приказа по образовательному учреждению о направлении
участников на соревнования и назначении ответственных за их жизнь и
здоровье, копия медицинских справок. По вопросам участия в соревнованиях
обращаться в "ЦДЮТиК" по телефону 8 (846) 332-69-76 (электронная почта
centertur.samara@mail.ru).
9. Подведение итогов. Награждение.
Победители соревнований награждаются дипломами Департамента
образования.

