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1. Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий управления физической
культуры и спорта Брянской области на 2018 год, Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013
года № 571, Регламентом проведения спортивных соревнований по группе дисциплин
«маршрут – пешеходный», «маршрут – лыжный», «маршрут – горный», «маршрут –
водный», «маршрут – на средствах передвижения», «маршрут – спелео», «маршрут
– парусный», «маршрут – комбинированный» (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 по управлению физической культуры и спорта Брянской области от № 129
от 18 сентября 2013 года.
Информация по соревнованиям размещена на сайтах: www.dvorec32.my1.ru.
www.turizmbrk.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;
- обмен опытом тренеров-преподавателей и повышения квалификации
спортивных судей по виду спорта спортивный туризм.
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.
2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в два этапа:
- первый этап проводится с 15 ноября 2017 г. по 15 ноября 2018 г. на территории
природных полигонов Брянской области, Российской Федерации и других государств
- второй этап (финал) 18 ноября 2018 г. в г. Брянске по адресу: 241050, г. Брянск, ул.
Грибоедова 1 "А".
3. Организаторы соревнований.
Управление физической культуры и спорта Брянской области.
Департамент образования и науки Брянской области.
БРОО «Федерация спортивного туризма Брянской области».
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ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А.Гагарина».
Главный судья Первенства – Булаев Михаил Александрович, ССВК, г. Брянск.
4. 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.
Соревнования проводятся среди команд на маршруты 1-3 степени сложности и 1
категории сложности в соответствии с п.3 «Норм, требований и условий их
выполнения по виду спорта «спортивный туризм» на 2018-21 годы».
К участию в соревнованиях допускаются команды, в состав которых входят
спортсмены не моложе 2006, 2005 и 2004 годов рождения в соответствии с
«Регламентом соревнований по группе дисциплин «маршрут».
Состав делегации для участия во втором (финальном) этапе открытого
Первенства - не менее одного представителя от команды.
Для участия в соревнованиях представители команд должны подать документы в
комиссии по допуску (МКК) в соответствии с «Правилами организации и
прохождения спортивных туристских маршрутов», (п. 3.4. «Оформление
документации на совершение спортивного маршрута и выпуск на маршрут»).
5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся по спортивному туризму в следующей группе
спортивных «дисциплин маршрут»:
Маршрут–пешеходный (1-3 ст. и 1 к. сл.)
0840011811Я
Маршрут–водный (1-3 ст. и 1 к. сл.)
0840021811Я
Маршрут–горный (1-3 ст. и 1 к. сл.)
0840031811Я
Маршрут–лыжный (1-3 ст. и 1 к. сл.)
0840043811Я
Маршрут–парусный (1-3 ст. и 1 к. сл.)
0840051811Я
Маршрут–на средствах передвижения (1-3 ст. и 1 к. сл.)
0840061811Я
Маршрут–спелео (1-3 ст. и к. сл.)
0840071811Я
Маршрут–комбинированный (1-3 ст. и 1 к.сл.)
0840081811Я
Предварительно команды могут предоставить в ГСК отчёты о пройденных
маршрутах и заявочные книжки в электронном виде (формат Word или PDF).
Устанавливается крайний срок предоставления отчётов в электронном виде - до 8
ноября 2018г.
На финальном этапе команды предоставляют отчёты о пройденных маршрутах
и заявочные книжки на бумажном носителе в соответствии с требованиями
«Регламента соревнований по группе дисциплин «маршрут».
Программа финального этапа соревнований 18 ноября:
Работа комиссии по допуску – 9:30 – 10:30.
Совещание ГСК с представителями команд – 10:30.
Открытие соревнований - 11:00.
Награждение и закрытие соревнований – 13:00.
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6. Условия подведения итогов.
Результаты
соревнований определяются методом экспертной оценки,
выраженной в баллах, в соответствии с «Регламентом соревнований по группе
дисциплин «маршрут».
Команды, прошедшие комиссию по допуску (заявку в МКК), но не получившую
положительной оценки пройденного маршрута (отсутствие маршрутной книжки,
регистрации о пройденном маршруте в выпускающей МКК) допускаются к участию в
соревнованиях, но имеют статус команды «снятие с этапа». При снятии команды с
этапа она занимает место ниже команд, прошедших без снятий.
7. Награждение.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются
грамотами.
8. Условия финансирования.
Расходы по проведению первого этапа открытых областных соревнований
(проезд, питание, снаряжение и др.) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с участием представителей в финальном этапе
соревнований (проезд в оба направления, суточные в пути, размещение и питание в
дни соревнований), несут командирующие организации.
Расходы, связанные с работой ГСК (МКК) во время финальной части
соревнований, несёт БРОО «Федерация спортивного туризма Брянской области.
9. 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».
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»».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям к антитеррористической к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденным Правительством Российской
Федерации от 06 марта 2015 года № 202.
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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.
Участники соревнований должны иметь полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.
10. Подача заявок на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Главную
судейскую коллегию по электронной почте М_Bulaev@mail.ru за две недели до
выхода на маршрут. Справки по телефонам: 8-920-842-42-37, Булаев Михаил
Адександрович; 8-906-695-83-39, Опалев Василий Леонидович; 8-903-868-24-52
Роговцев Александр Петрович.
Именные заявки, оформленные в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм», заверенные врачом и печатью медицинского учреждения,
подаются в комиссию по допуску в день проведения финала.
Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований
предъявляются следующие документы:
- паспорта участников соревнований или свидетельство о рождении для участников
младше 14 лет;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке)
с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.

