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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях т/к Берендеи по спортивному туризму
«5-е БЕРЕНДЕЙСКИЕ СПАСЫ»
(дистанция - горная – личная)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Соревнования проводятся согласно действующим Правилам, утвержденным
Федеральным агентством по физической культуре и спорту.
1.2.Цели и задачи.
Основная цель соревнований - развитие и популяризация спортивного туризма в
студенческой среде г. Томска.
Основные задачи соревнований:
· определение сильнейших начинающих спортсменов-туристов;
· повышение технико-тактического мастерства спортсменов;
· пропаганда здорового образа жизни;
· воспитание спортсменов в лучших традициях Томского и Российского спорта;
· повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи;
1.3. Настоящее положение является вызовом на соревнования.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором соревнований является туристский
государственного университета.
Главный судья Вольф Андрей Викторович, Томск.

клуб

«Берендеи»

Томского

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивных объектов к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
3.2. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
3.3. Ответственность за соблюдение правил безопасности при прохождении дистанций несут
сами участники.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся 6 декабря 2015 года согласно программе проведения спортивного
мероприятия.
Место проведения спортивных соревнований: г. Томск, пл. Южная, Большой овраг за
стадионом Буревестник.

Все участники выступают в одной возрастной группе.
Программа спортивных соревнований:
6 декабря 2015
11:30 – 12:00 – регистрация участников, жеребъевка.
12:00
– старт участников.
12:00 – 16:00 – работа участников на дистанции.
17:00
– закрытие финиша, подведение предварительных итогов,
соревнований.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются: лица, не моложе 17 лет, имеющие туристский опыт
не выше 3 разряда (в т. ч. и без опыта).
Количество участников от одного коллектива не ограничено.
Каждый участник соревнований обязан иметь личное снаряжение, обеспечивающее его
безопасность.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21:00 5 декабря 2015 г. в
организационный комитет соревнований – главному судье Вольфу Андрею Викторовичу, лично,
либо по электронной почте awolf@vtomske.ru либо по тел. 8-906-947-00-63.
Именные заявки подаются главному судье Вольфу Андрею Викторовичу, лично, до 12:00
6 декабря 2015 г.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЕРОВ
Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения отдельных этапов
(приложение 1) и штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл = 30 сек. В случае
равенства результатов победитель определяется по меньшей сумме штрафных баллов. Штрафы на
этапах определяются согласно таблицы штрафов (приложение 2).
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и сладкими призами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований и награждению команд победителей и
призеров несет туристский клуб «Берендеи» Томского государственного университета.
Расходы, связанные с командированием участников, (проезд, питание, проживание,
страхование жизни и здоровья) – за счет командирующих организаций.

