4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несут проводящие организации и ГСК. Ответственность за
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд и
сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд и сами участники.
Представители командирующих организаций и участники несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и
порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.
Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
Участники соревнований должны иметь полисы страхования от несчастных случаев.
5. Программа соревнований.
Начало работы комиссии по допуску
– 9.30
Совещание с представителями, окончание работы комиссии по допуску – 10.30
Старт участников на дистанции 2 класса – 11.00
Подведение итогов, награждение
– 15.00.
6. Определение победителей.
Победители на дистанции определяются по наименьшему результату. Результат
участников определяется временем прохождения дистанции с учётом снятий.
7. Награждение.
Победители и призеры Первенства по каждой возрастной группе награждаются призами
и грамотами комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
8. Финансирование.
Финансовые расходы по награждению победителей и призеров соревнований и питанию
судей несет комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
Расходы по оборудованию дистанции несёт федерация спортивного туризма Брянской
области.
Расходы, связанные с проездом и питанием участников и оплатой картографического
материала, за счёт командирующих организаций или самих участников. Оплата
картографического материала производится по количеству предварительно заявленных
участников.
9. Заявки.
Заявки по форме приложения 2 части 3 «Правил…» и документы на каждого участника
согласно «Правил…» (включая подтверждающие спортивную квалификацию спортсменов)
подаются в комиссию по допуску на месте соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Главную судейскую
коллегию по электронной почте Opalev32@yandex.ru. по 25 октября 2017 года. Жеребьёвка
принудительная по результатам предварительной заявки.
Справки по телефону 8-906-695-83-39, Опалев Василий Леонидович.
Команды и участники, не подавшие предварительные заявки, допускаются к участию в
соревнованиях решением главной судейской коллегии вне конкурса.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

