Соревнования проводятся по группам МЖ - 15 (11 - 15 лет), МЖ - 21 (16 лет и старше). Возраст
участников определяется годом рождения.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников соревнований
возлагается на тренеров или представителей команд.
6. Программа соревнований
- дистанция-пешеходная ( юноши и девушки)
- дистанция-пешеходная-связка (связки мужские и связки смешанные)
Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному
туризму», «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин
«Дистанциипешеходные» и Условиями проведения соревнований.
7. Определение результатов.
Результат участника (связки) определяется по времени, затраченному на прохождение
дистанции с учетом снятий с этапов.
Победители командного зачета определяются согласно условию проведения конкретных
соревнований
8. Награждение.
Команды и участники, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются грамотами и
медалями Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Владимира.
9. Финансирование.
- Управление по делам молодёжи администрации города Владимира несет организационные
расходы.
- Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Владимира
несут расходы по награждению и оплате работы судей этапов и главной судейской
коллегии в дни проведения соревнований.
- Управление образования администрации города Владимира организационные расходы и
расходы, связанные с информационно-методической работой по подготовке и проведению
соревнований, размещению и питанию участников и судей соревнований.
- Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области несет
организационные расходы и расходы, связанные с информационно-методической работой
по подготовке и проведению соревнований.
- Дополнительное финансирование производится за счет других привлеченных
внебюджетных средств.
- Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций (проезд,
провоз багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат снаряжения и др.
расходы) несут командирующие организации.
10. Порядок оплаты, сроки и порядок подачи заявок.
Подача предварительной заявки (образец размещен на сайте www.ft33.ru) осуществляется
до 15 марта 2012 года по следующим электронным: info@ft33.ru , дополнительная информация
по тел. 8 910 174 80 83 и 8 904 659 66 29 – Исаев М.Б.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения
- выписка из приказа о командировании команды на соревнования
- оригинал и копия паспорт руководителя и командировочное удостоверение
- оригинал и копия паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды
- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена
- медицинский полис на каждого участника команды
- страховой полис от несчастного случая на каждого участника.

Приложение 1
В главную судейскую коллегию
открытого первенства города Владимира
по спортивному туризму «дистанции–пешеходные»
от ____________________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http
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УЧАСТНИКА

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово
“ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

Роспись
участников
в знании
ПРИМЕЧАНИЯ
правил
техники
безопасности

1.
2.
….

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
числе__________________________________________
М.П.
Врач /___________
Печать медицинского учреждения

подпись врача

человек, в том
/

расшифровка подписи врача

Представитель команды _______________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________

/________________/

подпись представителя расшифровка подписи

Тренер команды _____________________________________________________________________
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Капитан команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Судья команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель Командирующей организации
____________________________________________________________________________________
подпись представителя

М.П.

расшифровка подписи

