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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Открытый чемпионат Республики Крым 2018 проводится в целях популяризации туризма,
дальнейшего развития спортивного туризма, как вида спорта.
1.2. Задачами Чемпионата являются:
• повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным туризмом;
• развитие молодежного и взрослого спортивного туризма;
• выявление сильнейших туристских групп в дисциплине "маршрут";
• повышение технической и тактической подготовки спортсменов
• определение лучших спортсменов года.
1.1.

2.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Чемпионат проводится среди команд, подтвердивших предварительные заявки на прохождение
спортивного туристского маршрута (далее - СТМ) в период с30.04.2018 по 10.05.2017 на территории
горно-лесной зоны Республики Крым (далее – ГЛЗ).
2.2. Начало работы комиссии по допуску и выездное заседание маршрутно-квалификационной
комиссии (далее – МКК) – 30.04.2018 с 13.00 в с. Межгорье Белогорского р-на. Схема проезда и
размещения команд будет опубликована в информационном бюллетене.
2.1.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Министерство спорта Республики
Крым (далее Министерство) и РОО «Федерация спортивного туризма Крыма» (далее – ФСТК).
3.2. Проводящая организация: Федерация спортивного туризма Крыма
3.3. Судейство и подведение итогов по всем дисциплинам возлагается на Главную судейскую
коллегию (далее ГСК), утверждённую приказом Министерства по представлению ФСТК.
4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА. ЗАЯВКИ
К участию в Чемпионате допускаются спортивные команды Республики Крым и других регионов России,
подавшие заявки в Главную судейскую коллегию Чемпионата и получившие, в соответствии с "Правилами
соревнований по спортивному туризму", далее по тексту "Правила", допуск на маршруты II-III категорий
сложности и маршрутные документы с ходатайством МКК.
Команды могут представлять туристско-спортивные объединения (ТСО) муниципального образования,
организации, учебные заведения, туристские и спортивные клубы, а также выступать самостоятельно.
4.2. Возраст спортсменов – согласно требованиям Правил и регламента вида «Маршрут».
4.3. В составе команд могут быть участники и руководитель из разных регионов и городов России.
4.4. Именные заявки установленного образца на участие в Чемпионате подаются в ГСК одновременно с
оформлением маршрутной документации. Маршрут в заранее заполненные маршрутные книжки команды вносят
при регистрации. Предварительные заявки высылаются на адрес info@fstk.ru .
4.5. Руководитель и участники группы должны расписаться в знании Правил и ведомости инструктажа по технике
безопасности и противопожарной безопасности в ГЛЗ.
4.6. Команды должны иметь всё необходимое снаряжение для прохождения маршрута спортивного похода заявленной
категории, ночлегов и приготовления пищи в полевых условиях а также всё специальное снаряжение для выполнения
технических приёмов на контрольных точках.
4.1.
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5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1.

Чемпионат проводится по двум подгруппам:

➢ Комбинированная дистанция 2 класса с маршрутом II категории сложности ;
➢ Комбинированная дистанция 3 класса с маршрутом III категории сложности.
5.2. Необходимым условием проведения Чемпионата по каждой подгруппе и классу судейства является наличие не
менее 8 (восьми) команд ("кворум команд").
5.3. Главная судейская коллегия имеет право объединить СТМ дисциплины, категории сложности которых
отличаются на единицу, в одну группу судейства (объединенный класс судейства). Возможно также судейство
всех СТМ одной дисциплины в единой группе - в "Абсолютном классе".
5.4. Судейство Чемпионата (порядок работы ГСК и СК, оценка СТМ и подведение итогов) осуществляется в
соответствии с "Правилами соревнований по спортивному туризму".
5.5. Перечни технических этапов, необходимого снаряжения, схемы проезда будут опубликованы в
информационном бюллетене.
◦ Маршруты команд вручаются командам в день заезда и вносятся в маршрутные кни жки.
◦ Схемы технических этапов и условия прохождения вручаются командам по прибытии на КП.
5.6. В случае обнаружения грубых нарушений мер безопасности при прохождении командой маршрута
(препятствия), нарушений или не выполнений пунктов действующих "Правил" руководителем или участниками
СТМ ГСК имеет право снять эту команду с Чемпионата.
5.7. Протесты принимаются в письменной форме и только с конкретным указанием пунктов “Правил...” или
пунктов настоящего положения, которые, по мнению протестующего, были нарушены.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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 правил по виду спорта «спортивный туризм». Ответственность за жизнь, здоровье,
безопасность участников соревнований возлагается на главную судейскую коллегию соревнований
и руководителей команд — участниц.
6.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производится как за счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социально развития Российской Федерации от 09.08.2010г. №613н
«Об утверждении порядка оказания меди-цинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
6.4. Представители направляющих организаций, руководители и участники несут персональную
ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения, выполнение правил вида
спорта, регламента соревнований, техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм
экологической безопасности во время проведения соревнований .
6.5. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований во время их следования от мест проживания до мест проведения соревнований и
обратно.
6.1.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Чемпионат Республики Крым в каждой дисциплине (классе судейства) считается
состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 8 команд, совершивших СТМ 2-3 категории
сложности.
7.2. По решению ГСК могут быть разыграны дополнительные Призы и Кубки.
Спонсоры Чемпионата и прочие организации, по согласованию с ГСК, могут устанавливать
дополнительные призы в различных номинациях.
7.1. Итоги Чемпионата Республики Крым идут в зачет при присвоении спортивных разрядов и
званий по спортивному туризму, в соответствии с Разрядными требованиями.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств Министерства в
соответствии с приказом и утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на
проведение мероприятий согласно Единому календарному плану физкультурных мероприятий и
8.1.
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спортивных мероприятий Республики Крым на 2018 год.
8.2. Расходы на проезд команд, питание и проживание - за счет командирующих организаций.
Расходы на проведение соревнований и награждение - за счет организаторов.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
9.1.Именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме подаются до 25.04.2018 на
адрес электронной почты info@fstk.ru
9.2. Оригиналы именных и технических заявок сдаются в день заезда.
9.3. Заявки на участие в Чемпионате подаются в ГСК одновременно с оформлением маршрутной
документации.
9.4. К заявке прилагаются следующие документы:
• Именная заявка установленного образца;
• Техническая заявка в печатной форме.
• Маршрутная книжка, заполненная для участия туристской группы на маршрут 2 - 3 категории
сложности. Страница с маршрутом НЕ ЗАПОЛНЕНА.
• Зачетная классификационная книжка - на каждого спортсмена;
• Договор о страховании жизни и здоровья (оригинал) от несчастных случаев - на каждого
спортсмена или групповой на команду с заверенным страховой компанией списком.
Настоящее Положение является официальным вызовом на Чемпионат Республики Крым.

Стр. - 3 -

