1. Цели и задачи.
Первенство Орджоникидзевского района ГО г. Уфа по спортивному туризму среди
обучающихся образовательных учреждений проводятся с целью повышения тактического и
технического мастерства спортсменов, пропаганды спортивного туризма и здорового образа
жизни, выявления сильнейших спортсменов района.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Управлением
по
гуманитарным
вопросам
и
образованию
Администрации
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр туризма,
краеведения и экскурсий «Зенит» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Главный судья - Байгужина Л.Р., 89610458910.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 13-15 сентября 2019 года.
Место проведения: Чишминский р-н, д.Дурасово.
4. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений
Орджоникидзевского района. Состав делегации: команда 4 человека (2 м + 2 ж),
представитель, тренер. Количество команд от делегации не ограничено.
Соревнования производятся по трем возрастным группам:
Возрастная
Возраст (лет)
Класс
Спортивная
группа
классификация
Группа С
Мальчики/девочки 9-11 лет
1
б/р
Группа Б
Юноши/ девушки 12-14 лет
2
б/р
Группа А
Юноши/девушки 15-17 лет
2
б/р
5. Программа соревнований.
10 сентября (г. Уфа, ул. 40 лет Октября 7/1, ДЦТКиЭ «Зенит»).
15:00-16:00 – работа мандатной комиссии. Прием заявок.
16:00 – проведение совещания с представителями команд, совещание ГСК
13 сентября
15:00-22:00 – заезд участников соревнований на место проведения.
14 сентября
08:00-10:00 – заезд участников соревнований на место проведения.
10:00 – открытие соревнований
11:00-21:00 – проведение соревнований
15 сентября
12:00 – подведение итогов, награждение, отъезд участников.
6. Программа соревнований.
Спортивная программа:
- дистанция – пешеходная - личная, 1, 2 класса;

- дистанция – водная - катамаран-4, 2 класса.
Конкурсная программа:
- Поляна заданий: вязка узлов, первая доврачебная помощь, разведение костра,
определение магнитного азимута на объект;
- Полевая кухня. Критерии оценки: вкус, оформление блюда, сочетание используемых
ингредиентов, возможность приготовления (приспособленность) в походных условиях;
- Конкурс туристской песни. Критерии оценки: исполнительское мастерство,
оригинальность, соответствие жанру;
- Краеведческая викторина. Группа А, Б тематика вопросов: памятники и история г.Уфа и
Орджоникидзевского района. Группа С: лекарственные растения, съедобные и ядовитые
растения, ягоды, грибы.
7. Условия приема участников и необходимое снаряжение.
На время проведения соревнований, команды размещаются в полевых условиях.
Команды должны иметь все необходимое снаряжение для организации лагеря в полевых
условиях, приготовления и приема пищи, прохождения дистанции, отвечающее техническим
требованиям согласно «Регламенту о проведении соревнований по спортивному туризму
«дистанция – пешеходная», 2014 год.
8. Определение победителей.
Результаты в общем зачете подводятся отдельно в каждой возрастной категории.
Результаты в общем зачете подводятся по сумме мест на дистанциях спортивной программы с
коэффициентом «1», и сумме мест на конкурсах конкурсной программы с коэффициентом
«0,5». В случае равенства результатов, преимущество отдается команде с лучшим результатом
на дистанции «водная».
9. Награждение.
Победители и призѐры на каждой дистанции награждаются грамотами. Команды,
победители и призѐры в общем зачете, награждаются грамотами.
10. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия несет МАУ «Центр
развития спорта» городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Главная
судейская коллегия, назначенная МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит».
Расходы, связанные с подготовкой и участием команд в соревнованиях (питание, проезд,
обеспечение снаряжением), несут командирующие организации, выставляющие команды и
лично участники соревнований.
11. Обеспечение безопасности.
Ответственность за соответствие дистанций Правилам соревнований по спортивному
туризму, применяемого судейского страховочного снаряжения технике безопасности, несет
ГСК. Ответственность за уровень подготовки участников и качество применяемого личного и
группового снаряжения несут сами участники и представители команд.
Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер противопожарной
безопасности, санитарной гигиены, несут лично участники, представители команд и ГСК. В
случае нарушения правил безопасности и порядка, ГСК имеет право отстранить участника и
команду от соревнований.
Все спортсмены должны иметь индивидуальные средства защиты и соответствующую
одежду.

Обеспечение безопасности при доставке учащихся к месту проведения соревнований, в
период проведения соревнований и по их окончанию возлагается на руководителя команды по
приказу руководителя командирующей организации.
12. Страхование участников.
Участие в соревнованиях допускаются только при наличии договора (оригинала) о
страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, действующего на момент проведения
соревнований.
Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не допускаются.
13. Порядок заявок на участие.

Заявки оформляются согласно «Правилам…». При наличии двух и более команд от одной
организации количество заявок должно соответствовать количеству заявленных команд.
Предварительные заявки направляются в электронной форме на e-mail: zenit-tour@mail.ru до
10 сентября 2019 г. Именные заявки предоставляются в комиссию по допуску. Заявка должна
быть подписана и заверена печатью. Вместе с заявкой в комиссию по допуску на каждого
участника предоставляются следующие документы:
- приказ командирующей организации;
- копия паспорта, при отсутствии – свидетельство о рождении;
-оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с
печатью медицинского учреждения и врача проводящего осмотр;
- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на
время проведения соревнований. Если договор коллективный (на группу участников), к
договору должен быть приложен список, с указанием к какому договору (полный номер и
дата) он прилагается. Список должен быть заверен печатью того же органа, который выдал
полис страхования.
Технические заявки подаются не позднее, чем за 1 час до первого старта в день
проведения соревнований.
Дополнительную информацию по участию в соревнованиях можно получить по
телефону: (347) 2-60-75-77, 89610458910, e-mail: zenit-tour@mail.ru.
ГCК оставляет за собой право изменять программу соревнований или условия проведения
соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

В главную судейскую коллегию
Первенства Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ
по спортивному туризму среди обучающихся
«Дурасово-2019»
от
название командирующей организации, адрес,
телефон, e-mail
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Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

в следующем составе:

ФАМИЛИЯ ИМЯ
ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование,
распространение, обезличивание), а
так же иных действий, необходимых
для обработки персональных данных в
рамках проведения соревнований в
соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.

РОСПИСЬ
участников в
знании
правил
техники
безопасности

1.
2.
3.
4.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
М.П.

Врач ____________/______________________/

Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»

/_____________________________/
подпись представителя

расшифровка подписи

Тренер команды
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.
название

/
командирующей организации

/_______________________________/
подпись руководителя

расшифровка подписи

