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ПетроlIавловск - КамчатскиЙ

Общие положения
первенство Камчатского края по спортивному туризму (<дистанция llсIl1сходная)) в закрытых помещениях) (далее - соревнование), проводится в
соо,гве,гс1вии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
плерогtриятий Камчатского края на 2022 Год, на основании предложения
()бrrtесr,веttной Оргаtlизации кФедерация спортивного туризма и спортивного
ориеI.Iтирования ltамчатского края)), аккредитованной в соответствии с приказом
N4игttлстерства спорта Камчатского края от 26.03 .2020 Ns 115.

'

и задачи:
- отработка и совершенствование технических и тактических приемов при
l Iреодолении препятствий;
- прохохtдение спортсменами без нарушения Правил и В минимальнО
l]OзN4Oil(lIoe время спортивноЙ дистанции, содержащей искусственные
l1рсгIrl-гс,гвия, трсбуrощие их преодоление с использованием технических,
t[lи:зи.tеских приемов и способов повышение уровня спортивного мастерства;
I_{ели

- выявлеI]ие сильнейших спортсменов и повышение их технИческого

И

кого мастерства;
- гlроtIаганда спортиI]ного туризма в Камчатском крае;
- пропагаI{да здорового образа жизни среди населения.
L{а основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи26,2
(lе.цсралы{ого закона от 04.12.2007 Jф 329-ФЗ (о физической культуре и спорте В
I)оссийской СDgдgрации)), представителям всех сторон, участвующих в
орI,t1IIl{зации и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
1.1гl)ах в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключениЯ парИ на
оrРlltциальные спортиl]ные соревнования, а также оказыватЬ противоПравное
l]Jll.{rlLll,1e на резулl)]'а'Гы спортивных соревнований, в целях достижения заранее
ot tределёIIного результата или исхода соревнования.
1-Iастоящее Положение является основаниеМ для командирования
сIIор.гсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специ€UIистоВ В областИ
t[ltлзи.tеской культуры и спорта органами муниципалитетов Камчатского края в
tlб"itltс,t,и физичесl<ой куль,гуры и спорта.
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Права и обязанllости организаторов соревнования

Организаторами соревнования являются:
- Министерство спорта Камчатского края;

- общественная организация кФедерация спортивного туризма

спор,гивrrого ориентирования камчатского края> (далее

-

- ОО ФСТСОКК);

и

КраевОе государственное автономное учреждение <I_{eHTp спортивной
IIо/tгоl,о}]ки Камча,гского края)) (далее - кГАУ ЦСП);
I-iегIосредсl,венное проведение соревнований возлагается на главную
сl,дейсtсуIо коллегиrо (далее - ГСК). Главный судья сореВнОВаНИй - ПРОНИН В.Ю.,
ССlК, г. ГIетроllавловск-Itамчатский, главный секретарь - БУГаёв Н.Н,, ССlК, Г.
l

к-Камч а,гс кий.
Ilостагtовку дистанции осуществляет коллегия судей.

1e,r,po гrаrзловс

Место и сроки проведения соревнования
Соревнование проводится с 23 ло 24 апреля 2022 года в спортивном
зале детского технопарка кКванториум Камчатка>, г. Петропавловск
Itамчатск ий, у л. Комсомольская 2а.

Программа соревнования

-

((дистанция

-

((дистанция

пешеходная>),

2

класс, номер

-

код дисциплины

пешеходная)),

3

класс, номер

-

код дисциплины

0840091811я

084009l8l 1я
- (дистанция
0840241811я

- ((дистанция

084024181 1я

-

пешеходная

-

связка), 2 класс, номер - код дисциплины -

-

пешеходная

-

связка)), 3 класс, номер

- код дисциплины

-

Класс дистанции: 2 - 3 (определяется ГСК на основании спортивной
квалификации спортсменов, заявленных на участие в соревнованиях в
предварительной заявке).
Щата

22 апреля

Программа
до 20:00 - работа комиссии по допуску участников (в кабинете отдела
туризма КГАУДО кКамчатский дом детского и юношеского туризма и
экскурсий) по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев
л,.12)

23 апреля

24 апреля

l0:00 - открытие соревнований
10:00 - старт соревнований в спортивной дисциплине (дистанция
пешеходная - связка)
l0:00 - старт соревнований в спортивной дисциплине ((дистанция
пешеходная)
l 7:00 - награх(дение участников, закрытие соревнований

-

По окончанию работы комиссии по допуску, ГСК вправе внести
корректировку в программу соревнования. Соревнование проводится в
соответствии с деЙствующими правилами вида спорта <СпортивныЙ туризм).

Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются делегации спортивных туристских
клУбов, учебных заведениЙ и других организаций муниципаJIьных районов и
ГОРОДСКих окрУГов Камчатского края, включенные в Заявку, имеющие требуемую
СПОрТиВнУЮ квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и
имеIощие необходимое снаряжение для прохождения дистанций.
Состав делегации не ограничен.

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

2

б/р

9:ryцдч:е-d

бlр
3 (1 юношеский)

IОlrисlры/юниорки

J

I

Мальчики/девочки

(листalнция - пешеходная - вязка)

2

Мальчики/девочки

бlр

IОнlлоры/rониорки*

бlр
З

iОниоры/юниорки*

J

* u

(l юношеский)

участие_ спортсменов
указангlой возрастной группе допускается
соответствующеи спортивной
rrре.,iы;tущей возрастной lрупПы при наличии
и(lикации.
возрастных групп,
I,CK вправе вI-Iести изменения в количественный состав
оговаривается главной
минимальный перечень необходимого снаряжения
с (условиями прохождения
су/tейской коллегией дополнительно в соответствии

tttia.,t

лI{с,гLl

tllии)).

при наличии допуска
У.ttlс,гие l] сорсвIIоl]zltIияХ осущестВляется только
жизни и здоровья от
ljl)iltla сtrор1ивrtой ме/lиtlины, полиса страхования
в Гск, Страхование участников
IlectltlcTllыx случаев, которые предоставляются
организаций,
сорсlllIоваttиЙ произво/tится за счет командирующих
соревнований и
о.гветственI,Iость за безопасность проведения
снаряжения несет проводящая
lll)1.1l\{еl{rlеivtого судейского страховочного
()рl,аIlllзtlllия и ГСК.
командного и
отI}е,гстI]сIIlIос.гь за безопасность применяемого
I

Jll,]rtIlоГоснар'IжеНИЯНесУl.ПреДсТаВиТеЛиДеЛеГации.

подготовки
участников
соответствие
OTBеTсTBеFIHocTb за
представители
несут
,t.lэебоваttиям, предъявляемым к дистанциям соревнований,
/\елегаций и сами участники,

отвечающее
прохождения дистанций

Участники должны иметь специаJIьное снаряжение,

,r,рсбованиям безопасности,

tlеобходимое

для

сорсllIIоl]аний.

Подача заявок IIа участие
за,Iвки подаIотся до 18 аПРеЛЯ 2022 ГОДа "-i:J:1'::,::
ll-_Г
lU!лDqуrl
lрелварительные
-" ' l
- за яВки необхоДиМо ЗаПоЛниТь сПециаJIЬнУю формУl [:rя поltачи предварительIIои
заяl]l(у I{ о,гправитL на электронную почту rцfо_@fs!Цщдц
Николаевич, CCllt, г.
['лавtлый секретарь соревнований Бугаёв Николай
83 .
l lc.r.1.1 о гt авл овс к-Камчатски й, тел : +7 -924 -,7 8 2-69В комиссию по допуску подаются следующие документы:
-r!,lл

)
2)
l

заявка;

АллrrL

участника о допуске к
печатью врача и печатыо
соревIIованиям или отметка врача, заверенная личной
\1еjt1,1ltl4LIского учрех{дениrl в Заявке команды;
спортсмена 3)коIIИЯДокУМс}{.Га,УДосТоВеряЮЩеГоЛиЧносТЬиВозрасТ

медицинскаrI справка

на каждого

lliiсгIорт (при наличии) или свидетельство о рождении;

4) копия

приказа

о

направлении делегации

llазIIiltlении ответствеIIных за жизнь и здоровье детей;

5)

(r)

l

t

соревнования и

квалификационная книжка спортсмена (при н€шичии

1lазрll71а);
liOi\IilI

на

спортивного

согласие lra обработку персональных данных на каждого участника

Iilы,

гIолисЫ страхованиЯ оТ несчастногО случая, деЙствующие

1)

l]o l]е/\ениrI

в

даты

соревноI]ани й.

Формы предварительной заявки, заявки и согласиЯ на обработкУ

lIс]рсоIlаJIьных ДаiIIII)Iх доступны для скачивания на сайте www,fstkam,гu,
,]{lяl}l(и

Без докУмен1.ов, указанных в п. 5 Положения, и предварительной

l(оманды к участиIо в соревнованиях не допускаются.

Условия подведеIIия итогов
FIa сорев[Iоl]аI{иях применяется система эJIектронной отметки
lll)охоiк/tениrl дlистанции SPORTIdent с точностью 0,1 секунды.
на соревFIованиях применяется бесштрафовая система оценки
l

lар)/ltIеIIи14.

I)езуль,га'Г у.IастIIика определяется временем прохождения дистанции

tt trрllбавJlением rrlTpadltloгo времени.

победитель определяется по наименьшему результату, даJIее места

l)ilсltрс/lсляIотсЯ в порrIдке уl]еличения результатов,

Побе/lи1,ели и призеры определяются на каждой дистанции и в
Itrtittjiclli возрастIlой группе отдельно среди мужчин и женщин.
НагражtлеIIие

}vI

tt tt

побе/(ите.ltи И призеры награждаются мед€Lлями и грамотами
истерства спорта Камчатского края соответствующих степеней.

()сlесlrечеlIие безопасlIости участников и зрителей, медицинское обеспечение

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
с()().ll]е,l.с.гвии с ПраrlиJlами обеспечения безопасности при проведении
tltРt.ttttлаiльtrых спор,гивI,1ых соревI-IованиЙ, утвержденными постановлением
I Iраrlи,гелLстI]а PcLl от 18.04,2014 N9 353.
Меры, напраIзJlенные на предупреждение распространения COVID-19 при
()i)l.аllttзtlции и проl]едении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
i)ct..ltltпtclt1,oM llo орl,анизации и проведению официальных физкультурных и
cllop,l.t{l}lIt)Ix мсроприrIтий на территории Российской Федерации в условиях
сохрt]IIения рисков распространения COVID-19, утвержденным I\4инистерством
cllopl,a России и Роспотребнадзором з|.0,1.2020 г. (с учетом изменений и

.r(огlоJlIIеIrий) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
I(I)tlrl o,r. 0З ,о,7,2O2l JФ 94 <О мерах по недопущению распространения новой
l(()l)оlIавирусгrой инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края) (с
il l(,l,\1i,lл ьII

ыми изменения

м и).

в соответствии с
Оказание скорой \,tелицинской помошlи осуществляется
И социаJIьного развития рФ от
здравоохранения
llрljIiазом Мигtистерства
помощи
1144п (о порядке организации оказания медицинской
].].10.2020
и спортом (в тоМ числе прИ
jt1.1t\LiIуl, занимаIоtцимсrI физической культурой
спортивных
проведении физкультурных мероприятий и
IlOi lг,о,говке и
осмотра лиц, желающих проЙти
]\,lсl)огIриrlтий), вклlочая порядок медицинского
культурой и спортом в
cllOp,1,1Il]lIyIo llо/tготовкУ, заниматься физической
всероссийского
()})l.illltiзtlllltrlx и (или) выIlолнить нормативы испытаний (тестов)
труду и обороне> и фор*
t|ltt.зtt\,.ltьтурlrо-спOртивLlого кornn.n.u <<Готов к
и спортивных
в
Nlcjlt.ll\l1llckиx заклlочеltий о допуске к участиIо физкультурных
Nlcl)O llриrll,иях).
приказа
АltтидопиI]говое обеспечение осуществляется на основании
24,о6,2021 Ns 464 (об
N4t.tttllcтepcTвa спорта Российской Федерачии от
правил)).
\,.1.1]ср)t(l\еrrии Обrцероссийских антидопинговых

N

Условия фиltаltсироваIrия
кгАУ
l)асхолы, овязаIIIIые с проведением сор,u,чоuаний, несёт

l)tlI\,1

Iiax установленной сметы,

цсП

расходы, связанные с командированием, проживанием, питанием

в

и

средствами защиты
участ[Iиков, обеспечением индивидуаJIьными
перчатки) несут
ttitIзой короrrавирусгrой инфекции (COVID- l9) (маски,

с.],llаховаI-IиеN,I
()

I

U\ирующие орган иза1-1ии.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
сtiорl,ивI{ым оборудованием и инвеIlтарём, несет ОО ФСТСОКК,

I(ONl а

t

