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I. Общие положения.
Открытое первенство Брянской области по спортивному туризму (далее –
соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий управления физической
культуры и спорта Брянской области на 2019 год, Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013
года № 571, Регламентом проведения спортивных соревнований по группе дисциплин
«дистанция – пешеходная» (Москва, 2014), настоящим Положением и Условиями
соревнований, а также государственной аккредитацией региональной общественной
организации общероссийской спортивной федерации по спортивному туризму
(согласно ВРВС под номером-кодом вида спорта: 0840005411Я) приказом
управления физической культуры и спорта Брянской области № 28/2 от 27 февраля
2018 г. о государственной аккредитации БРОО «Федерация спортивного туризма
Брянской области».
Информация по соревнованиям размещена на сайте www.dvorec32.my1.ru.
Цель соревнований – развитие вида спорта «спортивный туризм».
Задачи соревнований:
- популяризация и пропаганда спортивно-оздоровительного туризма;
- выявление сильнейших спортсменов по спортивному туризму;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным
туризмом.
Организаторам и участникам спортивного соревнования запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты данных спортивных соревнований.
Также запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров и спортивных судей на данные соревнования.
II. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 7 апреля 2019 года в дисциплине «дистанция –
пешеходная» 2 класса в роще «Соловьи» города Брянска.
III. Организаторы соревнований.
Управление физической культуры и спорта Брянской области.
Департамент образования и науки Брянской области.
БРОО «Федерация спортивного туризма Брянской области».
ГАУ «Легкоатлетический комплекс».
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А.Гагарина».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, которая будет сформирована до 15.03.2019 года.
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IV. Требования к участникам и условия их допуска.
В соревнованиях принимают участие команды, представляющие муниципальные
образования, учреждения, организации и клубы Брянской области и других регионов
Российской Федерации. Количество и состав участников в команде не
регламентируется.
Соревнования проводятся на дистанции 2 класса по возрастным группам: 2001 –
2003 годов рождения; 2004 – 2005 годов рождения, 2006 – 2009 годов рождения;
квалификационный допуск для участия в соревнованиях не требуется.
V. Программа соревнований.
Соревнования проводятся по спортивному туризму в дисциплине «дистанция –
пешеходная» (номер-код 0840091811Я).
Работа комиссии по допуску – 9:30 – 10:30.
Совещание ГСК с представителями команд – 10:30.
Начало соревнований – 11:00.
Награждение и закрытие соревнований – 15:00.
VI. Условия подведения итогов.
Победители отдельно среди юношей и девушек по каждой возрастной группе
определяются по наименьшему результату. Результат участника определяется по
времени, затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.
VII. Награждение.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются
денежными призами и грамотами.
VIII. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований, управление физической
культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания на
выполнение государственных услуг.
Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический
комплекс» проводит на основании Устава, порядка и сметы расходов (питание судей,
награждение победителей и призеров денежными призами и грамотами).
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации или сами
участники.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям Правил вида спорта
«спортивный туризм».
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
Порядке организации 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»».
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 09 августа 2016 года № 947.
Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут
представители делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие
подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований,
несут представители делегаций и сами участники.
Ответственность за несовершеннолетних участников несут руководители
команд.
X. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
XI. Подача заявок на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Главную
судейскую коллегию по электронной почте Opalev32@yandex.ru по 03 апреля 2019
года включительно. Справки по телефону 8-906-695-83-39, Опалев Василий
Леонидович.
Именные заявки, оформленные в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризму», заверенные врачом и печатью медицинского учреждения,
подаются в комиссию по допуску в день соревнований на месте старта.
Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований
предъявляются следующие документы:
- паспорта участников соревнований или свидетельство о рождении для
участников младше 14 лет;
- полисы страхования от несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка спортсмена (копия приказа о присвоении
разряда).

