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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом чемпионате Республики Крым по спортивному туризму

Дисциплина — «ДИСТАНЦИИ.  ГРУППА. ГОРНЫЕ»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.  Популяризации спортивного туризма, повышение уровня технической и тактической 
подготовки туристов к сложным спортивным походам;
1.2.  пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание молодёжи;
1.2.  выявления сильнейших команд и формирования сборных команд Республики Крым;
1.3.  выполнение спортивных разрядов.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в районе Ангарского перевала 2-4 МАРТА  2018 г.  
Место проведения: РК, Симферопольский р-н, Ангарский перевал. Информация о размещении 
команд и судей будет доведена в информационном бюллетене.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство спорта 
Республики Крым (далее - Министерство) и РОО «Федерация спортивного туризма 
Крыма» (далее — ФСТ Крыма). Непосредственная подготовка и проведение  
соревнований, обеспечение мер безопасности возлагается на Главную судейскую 
коллегию, утвержденную Министерством по представлению ФСТ Крыма.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
4.1.  К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и 
квалификация которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм” и 
регламенту проведения спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – 
горная-группа”. Требования к возрасту и спортивной квалификации спортсменов согласно
п.2 Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция — горная. 
Группа». Состав команды: 4 человека + 1 запасной, тренер-представитель,  1 судья.
4.2.  К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 16 лет (по году рождения).
4.3.  К соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд городских округов и 
муниципальных образований Республики Крым и города Севастополь, других субъектов 
Российской Федерации, включенные в заявку органов управления муниципальных 
районов и городских округов, и спортсмены команд других субъектов Российской 
Федерации, включенные в заявку аккредитованной региональной спортивной федерации 
субъекта Российской Федерации.
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4.4 Все спортсмены должны иметь полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев.
4.5.  Команда должна иметь все необходимое снаряжение для участия в  соревнованиях
согласно Правилам, Регламенту и Условиям проведения соревнований.

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Заезд  и размещение команд 2 марта до 20:00. Время работы комиссии по допуску с 18:00 
до 20:30
В 21:00 - совещание ГСК с представителями команд.
3.03.18 - соревнования команд . Начало соревнований в 9-30
04.03.18 — завершение соревнований, в 13:00  награждение победителей, закрытие 
соревнований.
В программу соревнований входит командное прохождение дистанции горного ралли  3-го
класса. Предварительные условия соревнований проведения соревнований публикуются в 
информационном бюллетене. Уточнённые условия проведения доводятся до команд в 
день заезда.

VI.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся согласно Регламенту проведения спортивных соревнований по 
спортивному туризму, ДИСТАНЦИЯ-ГОРНАЯ-ГРУППА.
Команлы, занявшие I-III места, награждаются кубками, грамотами и медалями.

VII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. 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 спортивных мероприятий Республики Крым на 2018 год. 
7.2. Расходы на проезд команд, питание и проживание за счет командирующих организаций. 
Расходы на проведение соревнований и награждение - за счет организаторов.
7.3. Призовой фонд, помимо наградной атрибутики, формируется  за счет средств ФСТ и 
привлеченных  средств спонсоров.

VIII.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

8.1.  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.
8.2.  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.
8.3.  Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от
09.08.2010  г.  № 613  Н  «Об  утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  при
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проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
8.4. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований  во  время  их  следования  от  мест  проживания  до  мест  проведения
соревнований и обратно.

IX.  ПОДАЧА  ЗАЯВОК И УЧАСТИЕ

9.1. Технические заявки на участие в соревнованиях по установленной форме ВФП 
(чемпионат) подаются до 28.02.2018 на адрес электронной почты  i  nfo@fstk.ru   Оригиналы 
технических заявок сдаются в день приезда.
9.2. Предварительные заявки от команд подаются до 25.02.2018, на электронный адрес 
организаторов:  i  nfo@fstk.ru    Консультации по тел: 89789720141
9.3. В комиссию по допуску прилагаются следующие документы:

 Именная  заявка,  заверенная  печатью  организации  и  физкультурного  диспансера,
подписью и печатью врача, подписью представителя команды;

 Техническая заявка;
 Зачетная классификационные книжки спортсменов;
 Паспорта гражданина Российской Федерации$
 Полисы страхования (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья.

X.  УСЛОВИЯ  ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Условия  размещения  команд  будут  доведены  до  участников  в  информационном
бюллетене.   По предварительной информации -  размещение   в   полевых   условиях   на
месте   проведения   соревнований. Команды должны иметь снаряжение и оборудование
для  автономного  проживания  и  питания.  Команды  размещаются  лагерем  в  местах,
согласованных  с  комендантом   соревнований. Возможно  размещение  на  турбазе
«Ангарский перевал» в домиках.
 
Каждая команда, организация или частное лицо вправе учредить любой приз. 

Данное положение является вызовом на соревнования.
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