
Кубок Владимирской области по спортивному туризму «дистанции-лыжные»

 
24 января 2016 года                                                                                                                                            Владимирская область, г. Ковров  

Информационный бюллетень № 1 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок Владимирской области по спортивному туризму «дистанции-лыжные» проводится 

согласно единого календарного плана массовых и спортивных мероприятий администрации 

Владимирской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. №  571,  с регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанции-лыжные» (далее 

Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования пройдут 24 января 2016 года на городской лыжной трассе г.Ковров. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВНАИЙ 

 Департамент физической культуры и спорта Владимирской области 

 Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области  

 МОУДО ЦДТ «Азимут» г. Ковров 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются команды спортсменов – членов спортивных клубов и организаций 

всех форм собственности, при наличии соответствующего медицинского допуска, полиса 

страхования от несчастного случая и необходимого снаряжения, которые оплатили целевой взнос за 

участие в спортивных соревнованиях. 

Состав команды - 6 человек: 4 участника одного пола; 1 руководитель, 1 судья. Судьи от команд 

регистрируются через электронную систему регистрации на сайте http://ft33.ru. Судья от команды 

работает весь день соревнований. Заезд судей от команд – 24 января до 8 часов 30 минут. 

Состав участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Спортивная дисциплина 
Класс 

дистанции 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах 

программы 

Спортивная 

квалификация (не 

ниже) 

Дистанция-лыжная-эстафета 
2 класс 4 4 мужчины б/р 

2 класс 4 4 женщины б/р 

Дистанция-лыжная-эстафета 
3 класс 4 4 мужчины 3 разряд (1ю разряд ) 

3 класс 4 4 женщины 3 разряд (1ю разряд ) 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 

требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…» 
Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине допускается только на 

дистанции одного класса. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Мероприятие 

24.01.2016 9:00 – 13.00 Заезд команд, работа мандатной комиссии, 

прием технических заявок. 

10.30 Открытие соревнований. 

11:00 – 15.00 Старты на дистанции 2 и 3 класса (согласно стартового 

протокола) 

15.00  Закрытие соревнований. Награждение победителей. 

 

http://ft33.ru/


6. ЗАЯВКА, ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется до 20 января 2016 года в 

электронном виде на сайте http://ft33.ru. 

Вместе с Заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в комиссию по допуску 

участников предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания (при 

необходимости предъявляется документ о временной регистрации); или военный билет для 

военнослужащих, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, при наличии 

звания; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- полис обязательного медицинского страхования;  

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.  

Целевой взнос за участие команды в спортивных соревнованиях: 600 руб. 
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 500 руб. от 

команды. 

Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям при 

возможности ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере. 

Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. 

    

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результат команды на «Дистанция-лыжная-эстафета» определяется по времени прохождения 

дистанции с учетом снятий с этапов. 

Результат подводится отдельно на 2 и 3 классе дистанции среди мужских и женских команд. 

 

8. КОНТАКТЫ 

МОУДО ЦДТ «Азимут»: Зорин Сергей Геннадьевич, тел. 8 (920) 900-15-36,  
ФСТРиГС ВО: Миронов Алексей Викторович – председатель, тел. 8 (910) 178-54-48, , e-mail: 

info@ft33.ru   

 

 

 

 

http://ft33.ru/
mailto:info@ft33.ru

