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1. Общие положения
Открытый Чемпионат Города Томска по спортивному туризму на горных
дистанциях (далее - Соревнования) проводится в соответствии с Календарным
планом
официальных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
муниципального образования «Город Томск» на 2015 год, утвержденного
приказом управления физической культуры и спорта администрации Города
Томска (далее – Управление) 30.12.2014 № 1/189.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
спортивному туризму, утвержденными приказом Минспорта России № 571 от
22.07.2013г. (далее - Правила) и Регламентом соревнований по дисциплине
«Дистанция-горная», утвержденным Федерацией спортивного туризма России
(Туристско-спортивного Союза России) 17.04.2009г. (далее - Регламент).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации
спортивного туризма в Томске и Томской области.
Основные задачи соревнований:
- определение сильнейших спортсменов города Томска;
- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных
разрядов;
- повышение спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи города Томска и
Томской области;

- воспитание юных спортсменов в лучших традициях Томского и
Российского спорта;
- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодёжи;
- сохранение лучших традиций Томского и Российского спорта.
Настоящее Положение является основанием для командирования
(обеспечения участия) спортсменов и иных специалистов в области физической
культуры и спорта на Соревнования.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся
22 – 24 мая 2015 года на «Дальних»
(«Никольских») скалах правого берега р.Томь. Заезд и жеребьевка команд –
вечером 22 мая. Показ дистанции и начало соревнований 23 мая в 10:00.
Подведение итогов и закрытие соревнований — 17 мая в 15:00.
Судейская с представителями команд - 20 мая (среда) в 19:00 в
помещении Центра социальных инициатив (пр.Ленина 8).
Технические
условия
проведения
Соревнований
объявляются
соответствующим оргкомитетом за 30 дней до начала мероприятия.
3. Права и обязанности организаторов
Управление и Региональная общественная организации «Томская
федерация спортивного туризма» (далее – Федерация) определяют условия
проведения
спортивных
соревнований
и
условия
финансирования
Соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Общее руководство проведением спортивных мероприятий осуществляет
Управление. Непосредственное проведение соревнований осуществляет:
Федерация, оргкомитет и судейская коллегия.
Главный судья несет ответственность за организацию судейства в
соответствии с Положением о соревнованиях, формирование судейского
аппарата, медицинское обеспечение соревнований, ответственность за
информирование управления физической культуры и спорта администрации
Города Томска в случае чрезвычайной ситуации или травмы участника
соревнования по телефону: 8 923 424 34 44. При возникновении ситуаций,
разрешение которых невозможно на основании положений настоящего
Регламента, Главная судейская коллегия имеет право принимать по ним
решения с последующим информированием о вынесенных решениях.
Федерация определяет место проведения соревнований, отвечающее
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта (в т.ч. естественных),
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии медицинского персонала, а также при условии наличия актов
готовности объектов спорта к проведению мероприятия, оформленные в
установленном порядке.
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Ответственные исполнители:
организатор
Соревнований
совместно
с
собственниками,
пользователями объектов спорта;
- главный судья Соревнований (Мандракова Елена Александровна,
СС1К, г. Томск, т. 8-952-889-78-39).
Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований,
обеспечение их безопасности вне объектов спорта, ответственность за
организацию питания и проживания участников Соревнований, за обеспечение
соответствия условий проживания участников Соревнований требованиям
безопасности,
санитарно-гигиеническим
нормам
и
иным
нормам
законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников
Соревнований несет лицо, сопровождающее участников Соревнований, и
организация,
командирующая
(обеспечивающая
участие)
участников
Соревнований.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для
оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи,
проведения перед Соревнованиями и во время Соревнований медицинских
осмотров.
Ответственность за безопасность участников при прохождении
дистанции Соревнований несет Федерация и осуществляет необходимые
мероприятия согласно требованиям Правил обеспечения общественной
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года №353, а также Правил соревнований по спортивному туризму.
Судейская коллегия обеспечивает безопасность оборудования дистанций и
качество судейского снаряжения. Ответственность за соблюдение правил
личной безопасности при прохождении дистанций несут сами участники.
5. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды воспитанников
туристских коллективов и образовательных учреждений города Томска и иных
муниципальных образований 2001 года рождения и старше, имеющие
спортивную квалификацию не ниже 3-го разряда по спортивному туризму.
Возраст участников определяется календарным годом, в котором участнику
исполняется соответствующее количество лет. Основанием для допуска
спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача и
заверенной личной печатью.
Состав команды - 4 участника (смешанный состав), 1 запасной, 1
представитель команды. Количество команд от коллектива не ограничено.
Каждый коллектив, участвующий в соревнованиях, предоставляет в
распоряжение судейской коллегии (во временное пользование, для постановки
дистанций и страховки) веревку диаметром 10 мм, длиной не менее 40 м в
рабочем состоянии и 4 карабина с муфтами (можно стальные), веревку для
петель (10-15 м.) - 1 шт. Предоставляемое снаряжение должно иметь четкую
опознаваемую маркировку.
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6. Заявки на участие.
Официальные заявки на участие в Соревнованиях, подписанные
руководителем организации, медицинским работником представляются в
мандатную комиссию в день официального приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор о страховании (оригинал),
- зачетная классификационная книжка спортсмена.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подать до 20:00 20
мая 2015г. в организационный комитет соревнований.
7. Условия подведения итогов
Место команды на отдельном этапе дистанции определяется по времени
прохождения этапа с учётом штрафного времени (либо по количеству баллов на
этапах с бальной системой оценки). В случае равенства результатов, у двух и
более команд, преимущество имеет команда, набравшая меньше штрафных
баллов; в случае полного совпадения результатов времени и штрафов,
преимущество имеет команда, стартовавшая ранее.
Место команды в общем зачёте дистанции определяется по наименьшей
сумме занятых мест на этапах дистанции с учетом корректирующих
коэффициентов. В случае равенства результата у двух и более команд,
преимущество отдаётся команде, занявшей лучшее место на блоке этапов
"Скалы".
8. Награждение
Победители и призеры Соревнований награждаются медалями,
грамотами и денежными призами. Звание Чемпиона Города Томска 2015 года
присваивается команде из города Томска, занявшей лучшее место на дистанции.
9. Финансирование.
Управление физической культуры и спорта администрации Города
Томска осуществляет расходы в рамках подпрограммы "Развитие физической
культуры и массового спорта" муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» на 2015
-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от
30.09.2014 N 986 согласно утвержденной смете.
Федерация осуществляет расходы: по оплате работы и питанию судей, по
оплате канцтоваров, изготовлению полиграфической продукции.
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
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