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III. Руководство соревнованиями 

 

3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет организационный комитет соревнований 

(Приложение 3). 

3.2. Соревнования проходят при поддержке Департамента образования Администрации городского 

округа город Рыбинск Ярославской области, организация соревнований возлагается на Центр туризма 

и экскурсий, непосредственное руководство соревнованиями осуществляет Главная судейская 

коллегия. 

 

IV. Участники соревнований 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных организаций городского 

округа город Рыбинск по двум возрастным группам: 

 «средние» – учащиеся ОО 2007 г.р. и младше, 

 «старшие» – учащиеся ОО 2006 – 2004 г.р. (не более двух человек на год младше). 

Команды, в которых есть участники, не соответствующие по возрасту данной возрастной группе 

(старше), выступают вне конкурса  или переводятся в соответствующую возрастную группу. 

4.2. Команда должна включать 9 человек по каждой возрастной группе, из них не менее  трех 

девушек, каждую возрастную группу возглавляет  руководитель, который  помогает в судействе КТМ 

на стартовом этапе своей команды. 

 

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, антидопинговое 

обеспечение спортивных соревнований  
 
5.1. В  целях  обеспечения  безопасности зрителей и  участников соревнования разрешается проводить 
в соответствии с инструкцией по технике безопасности по проведению соревнований по спортивному 
туризму и согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2014 г. № 353, Правилами соревнований по виду спорта «Спортивный туризм». 
5.2. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность 
применяемого снаряжения несут представители команды и сами участники. Ответственность за 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут 
представители командыи сами участники. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется 
только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников спортивных соревнований может производиться как за счет родителей, бюджетных 
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  
5.4. С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья спортсменов, тренеров и иных участников 
соревнований и зрителей, а также в целях профилактики новой короновирусной инфекции (СОVID-
19) и ее производных все участники соревнований обязаны соблюдать вводимые федеральными и 
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местными органами власти Российской Федерации санитарно-гигиенические нормы, санитарно-
эпидемиологические правила и требования. 
 

VI. Финансирование 

 

6.1. Расходы по организации и проведению соревнований несёт Центр туризма и экскурсий. 

6.2. Проезд участников к месту соревнований и питание за счёт командирующих организаций или за 

свой счёт. 

 

VII. Заявки на участие 

 

7.1. Предварительные заявки направляются в Центр туризма и экскурсий  до 10.00 час. 29.04.2022 г.   

по e – mail: tmocentr76@mail.ru. Именные заявки на участие в соревнованиях,  заверенные врачом и  

командирующей организацией, документы, удостоверяющие личность участников, подаются в 

мандатную комиссию ГСК  05.05.2022 г.  до старта команды (Приложение 4).  

7.2. ИМС – 12.04.2022 г. в 15.00 час. в Центре туризма и экскурсий, ул. Чкалова 25. Жеребьевка 

команд – 04.05.2022 г. в 11.00 час. (присутствие представителей команд – по желанию). 

 

YIII. Определение результатов соревнований 

 

8.1. Результат участника лично – командных соревнований по ориентированию складывается из 

времени нахождения на дистанции и штрафа за неправильную отметку и превышене контрольного 

времени (см. бюллетень).  

8.2. При подведении командного зачета по виду «Ориентирование» берётся сумма времени семи 

участников с учётом штрафных минут. 

8.3. Результат участника лично-командных соревнований по технике пешеходного туризма (далее 

ТПТ) определяется временем нахождения участника на дистанции. Бесштрафовая система. 

8.4. Командный результат на дистанции ТПТ складывается из времени нахождения команды на 

дистанции (по последнему). 

8.5. Командный результат на дистанции контрольного туристского маршрута (далее КТМ) 

складывается из суммы штрафных баллов, заработанных командой на этапах и конкурсных полянах. 

8.6. Общекомандное место определяется по сумме мест на трех дистанциях. При равенстве баллов 

преимущество получает команда, занявшая лучшее место в КТМ. Коэффициент в ориентировании К = 

1; в КТМ К = 1,5; ТПТ К = 1, конкурсы К=1. 

        Общекомандный результат идет в зачет спортивно-массовой программы «Туриада – школа 

путешествий». 

IX. Награждение участников 

 

9.1. Команды – победители в общем зачёте и команды – призёры по отдельным видам соревнований 

награждаются грамотами Департамента образования Администрации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области по каждой возрастной группе. 

9.2. Победители и призёры в личном зачёте в соревнованиях по ориентированию награждаются 

грамотами Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области по каждой возрастной группе. 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования. 

Основание: приказ Центра туризма и экскурсий от ___________№_______________.  

 

Директор                                                                                                             Н.В. Косолобова 

 

 

Исп. руководитель туристско-массового отдела                                         И.А. Седова 
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Приложение 4 

ЗАЯВКА 

на участие первенстве городского  округа   город Рыбинск  среди  учащихся по спортивному туризму 

«Подснежник» (пешеходный туризм) 27 – 28 апреля 2022 года 

 

От _______________________________________Группа__________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

 (полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Разряд по 

СО 

Разряд 

по СТ 

Роспись за ТБ Допуск врача 

к 

соревнования

м 

Подпись 

врача и 

печать (на 

каждой 

строке) 

1.         

 Всего допущено к соревнованиям ___________ человек. 

 ____________________ подпись врача и печать медицинского учреждения 

Капитан  команды ______________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя полностью) 
Руководитель __________________________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата, печать учреждения 

Руководитель учреждения      ___________________________ 

        Подпись 
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