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I. Общие положения. 
 

Слёт учащихся Брянской области, посвящённом Всемирному Дню туризма (деле 

– соревнования) проводится 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 «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 по управлению физической 

культуры и спорта Брянской области от № 28/2 от 27 февраля 2018 года. 

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; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

спортивным туризмом, и выявление сильнейших спортсменов; 

- изучение,    обобщение   и    пропаганда   передового    опыта    организации 

туристско-краеведческой работы с учащимися. 

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 соревнований. 
 

Соревнования проводятся в Дубровском районе в урочище «Громовой колодец» с 

21 по 23 сентября 2018 года. 

III. Организаторы соревнований. 
 

Управление физической культуры и спорта Брянской области. 

Департамент образования и науки Брянской области. 

Отдел образования администрация Дубровского района 

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 05.09.2018 года. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска. 
 

В соревнованиях принимают участие команды муниципальных образований 

Брянской области и кадетских школ. Состав делегации не более 15 человек: 

http://www.dvorec32.my1.ru/
http://base.garant.ru/12157560/2/#block_26243
http://base.garant.ru/12157560/2/#block_26243
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руководитель команды, тренер, судья от команды (не ниже СС3К), 12 участников  из 

образовательных учреждений, клубов и других учреждений данных образований (из них 

не менее 4 юношей и не менее 4 девушек). Возраст участников:  2001 - 2006 года 

рождения. Все участники должны иметь опыт участия в туристских походах с ночлегом 

в полевых условиях. 
Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой снаряжение для 

организации ночлега и быта в полевых условиях, набор продуктов на все дни 

соревнований, единую парадную форму (минимум футболка), личное и групповое 

снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах. 

 

V. Программа соревнований. 

 

Соревнования проводятся по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – 

пешеходная» (номер-код 0840091811Я). 

21 сентября 2018 года. 

Заезд команд – до 11:00. 

Работа комиссии по допуску – 10:30 – 13:00. 

Открытие соревнований – 12:00. 

Соревнования по виду «спортивное ориентирование» – 15:00. 
Конкурс «Представление команды» - 20:00. 

22 сентября 2018 года. 

Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная»  (2 класс) - 10:00. 

Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная»  (3 класс) - 08:00. 

Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная - группа» - 15:00. 

 «Пресс-конкурс» - до 20:00. 

23 сентября 2018 года. 

Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная»  (3 класс) - 08:00. 

Награждение, закрытие – 10:30. 

Отъезд команд – 11:00. 

 

VI. Условия подведения итогов. 

 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков, 

полученных в зачетных видах программы. Места-очки в конкурсе «Представление 
команды» с коэффициентом 0,2. Места команд по зачетным видам соревнований 

определяются согласно Правилам и Условиям соревнований. В случае равенства 

результата преимущество получает команда, имеющая лучший результат в дисциплине 

«дистанция – пешеходная – группа». 

Результат участника (группы) на дистанции определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 

Командный зачет подводится: - на «дистанции – пешеходная» по сумме зачетных 

очков за занятые места четырьмя юношами и четырьмя девушками из состава команды; 

- на «дистанции – пешеходная – группа» по сумме зачетных очков за занятые места 

одной женской и одной мужской группы из состава команды. В зачет идут лучшие 

результаты, показанные участниками/группами команды на дистанции. 

Команда, не имеющая результатов по одному из видов программы, занимает 

место после команд с полным зачетом. Информация о результатах соревнований 

публикуется на сайте www.dvorec32.my1.ru. 
 

http://www.dvorec32.my1.ru/
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VII. Награждение. 

 

Команды и участники, победители и призеры соревнований в командном зачете и 

в видах спортивной программы и победители и призеры в индивидуальном зачете 

отдельно среди юношей и девушек награждаются денежными призами и грамотами. 
Команды, занявшие I – III места в видах конкурсной программы, награждаются 

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». 

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 спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
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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. 

 

Предварительная заявка  на участие в соревнованиях направляется по 17 сентября 

2018 года по электронной почте Opalev32@yandex.ru, тел. 8-906-695-83-39, Опалев 

Василий Леонидович, тел.: 8-905-104-39-78, Филимоненков Сергей Анатольевич. 

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

- заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной форме 

(приложение 1); 

- паспорта участников соревнований или свидетельство о рождении для участников 

младше 14 лет; 

- полисы медицинского страхования (оригинал); 

- полисы страхования от несчастных случаев; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена (копия приказа о присвоении 

разряда); 
- заявление-согласие от родителей на обработку персональных данных ребенка 

(форма заявления размещена на сайте www.dvorec32.my1.ru). 

 

Приложение 1 

к Положению о слёте учащихся Брянской области, 

посвящённом Всемирному Дню туризма 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник муниципального органа 

управления образованием Брянской области 

 ______________  /                                 / 

М. П. 

ЗАЯВКА 

на участие команды  ___________  муниципального образования Брянской области 

в слёте учащихся Брянской области, посвящённом Всемирному Дню туризма 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

учебы 

(работы) 

Домашний 

адрес 

Паспорт 

(серия, №, кем 

и когда выдан) 

Виза врача, 

печать 

лечебного 

учреждения 

1       

…       

12       

Всего допущено к соревнованиям двенадцать участников. 

Врач   ______________  /     /                              

 

 

Руководитель команды: (ФИО, должность, место работы).  ________  /   /. 

Тренер команды: (ФИО, должность, место работы). 

Судья от команды: (ФИО, должность, место работы, судейская категория). 

М. П. 

лечебного  
учреждения 

 

mailto:Opalev32@yandex.ru
http://www.dvorec32.my1.ru/

