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обучающихся образовательных организаций, посвященное Дню Защитника Отечества. 

 

Чемпионат и Первенство Владимирской области  

по спортивному туризму 

 «дистанции-лыжные»

 
6-7 февраля 2016 года                                                                                                                                                                          г. Владимир  

Информационный бюллетень № 1 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

согласно Единого календарного плана массовых и спортивных мероприятий на 2016 год 

департамента по физической культуре и спорту  администрации Владимирской области. 

Первенство Владимирской области по спортивному туризму «дистанция лыжная группа» среди  

обучающихся образовательных организаций, посвященное Дню Защитника Отечества на основании 

приказа департамента образования администрации Владимирской области № 1144 от 21 декабря 

2015 года. 

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 с 6 по 7 февраля 2016 года в лесном парке «Дружба» города Владимира. 

Размещение и конкурсная программа в СОШ №32, города Владимира ул. Верхняя Дуброва, 2А. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВНАИЙ 

 Департамент физической культуры и спорта Владимирской области 

 Департамент образования Владимирской области 

 Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области  

 ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие команды из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, спортивно-туристских клубов 

Владимирской области, имеющие медицинский допуск и договор о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев на каждого участника. 

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

команд от делегации не регламентируется. Судьи от команд регистрируются через электронную 

систему регистрации на сайте http://ft33.ru. 

Первенство проводится по группам МЖ 12-14 лет МЖ 15-18 лет. 

Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Спортивная дисциплина 
Класс 

дистанции 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция-лыжная 
2 класс 4 4 юношей 

2 класс 4 4 девушек 

Дистанция-лыжная-группа 
2 класс 4 1 группа 4 юноши 

2 класс 4 1 группа 4 девушки  

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 

требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…» 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, 

в котором он достигает соответствующего возраста. 

 

http://ft33.ru/


5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

Место 

проведения 
Время 

06.02.2016 

Заезд команд, регистрация. Мандатная и 

техническая комиссии Размещение. 

СОШ № 32, ул. 

Верхняя Дуброва, 2А 
8.00-10.00 

Совещание с руководителями команд  

по организационным вопросам 
СОШ № 32 10.00-10.30 

Неофициальная тренировка СОШ № 32 11.00-12.00 

Предстартовая проверка первой команды 
Стартовая 

поляна 
12.20 

Соревнования «Дистанция-лыжная» 
Лесной массив 

«Дружба» 
12.30-17.30 

Обед Столовая СОШ № 32 13.00-15.00 

Торжественное открытие Первенства СОШ № 32 18.00 

Ужин Столовая 17.00-17.45 

Конкурсная программа СОШ № 32 19.00-21.00 

Отбой  22.30 

07.02.2016 

Подъем  7.00 

Завтрак Столовая 8.30-9.00 

Неофициальная тренировка 
Лесной массив 

«Дружба» 
9.00-11.30 

Соревнования «Дистанция-лыжная- группа» 
Лесной массив 

«Дружба» 
12.00-16.30 

Обед Столовая 13.00-14.00 

Торжественное закрытие Первенства, 

награждение победителей и призеров. 
СОШ № 32 17.00 

Полдник Столовая 17.30 

Отъезд команд участниц  18.30 

 

6. ЗАЯВКА, ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется до 2 февраля 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. 

- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь и 

здоровье детей, заверенную печатью данного учреждения (на несовершеннолетних участников) – для 

Первенства России среди обучающихся.  

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.  

Целевой взнос за участие команды в спортивных соревнованиях: 600 рублей 

Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в размере 500 руб. 

от команды. 

http://ft33.ru/


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 ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ 

Питание участников первенства из расчета 300 рублей в день и проезд команд до места 

проведения соревнований и обратно - за счет командирующих организаций. 

Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой необходимое личное и 

групповое снаряжение для участия в технических видах программы соревнований, туристские 

коврики и спальные мешки, единую парадную форму и оформительские материалы для 

изготовления газеты. 

 

8. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ  

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 

электронная система отметки SPORTIdent. Система состоит из электронного чипа участника, станции 

контактной отметки. 

Результат определяется с точностью до секунды.  

Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTIdent изложена в 

отдельном приложении к Условиям, с которым участники должны ознакомиться до старта. 

    

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результат по виду «Дистанция-лыжная» определяется по сумме зачетных очков за занятые 

места четырьмя участниками команды. 

Результат по виду «Дистанция-лыжная-группа» определяется по сумме зачетных очков за 

занятые места команды. 

Общекомандный результат определяется в каждой возрастной группе по сумме лучших 

результатов «Дистанция-лыжная» и «Дистанция-лыжная-группа» команд девушек и юношей. 

Результаты конкурсной программы включаются в общий зачет в соответствии с Условиями. 

Команды, не имеющие результатов по одному из видов программы, занимают места после 

команд с полным зачетом. 

 

10. КОНТАКТЫ 

ГАОУ ДПО ВО «ВИРО»: Кузнецова Любовь Фѐдоровна - спортивно-туристский сектор, тел. 

8(4922) 52-28-19, e-mail: virosport@mail.ru  
ФСТРиГС ВО: Миронов Алексей Викторович – председатель, тел. 8 (910) 178-54-48, , e-mail: 

info@ft33.ru   
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