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о чемпионате Камчатского края по спортивному туризму в спортивной
дисци пл и не (диста н ц ия_пешеходная>>

номер-код вида спорта: 0840241811Я

г. Петропавловск - Камчатский

1. Общие положения
Чемпионат Камчатского края по спортивному туризму в спортивной
дисциплине (дистанция пешеходная)) (далее соревнования), проводится в
соответствии с кaлендарным планом физкультурных меролриятий и спортивных
мероприятий Камчатского края на 2022 год, на основании предложения
Общественной Организации <Федерация спортивного туризма и спортивного
ориентирования Камчатского края), аккредитованной в соответствии с приказом
Министерства спорта Камчатского края от 26.0З.2020 J\b l15.
Щели и задачи:

- отработка прохождения участниками без нарушения Правил и в миним€Lльно
возможное время спортивной дистанции, содержащей искусственные препятствия,
требующие их преодоление с использованием технических, физических приемов и
способов;

- выявление сильнейших спортсменов и повышение их технического

и

тактического мастерства;
- пропаганда спортивного туризма и здорового образа жизни.

На основании требований, установленных пунктом З части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в

Российской Федерации), представителям всех сторон, участвующих в организации
и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотaLпизаторах путём заключения пари на офици€Lпьные
спортивные соревнования, а также оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнов аний, в целях достижения заранее определённого
результата или исхода соревнования.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специ€Lпистов в области физической культуры и
спорта на соревнования.

2.

Права и обязанности оргацизаторов соревнований
Организаторами соревнований являются: Министерство спорта Камчатского

края; Общественная организация <Федерация спортивного туризма и спортивного
ориентирования камчатского края)) (далее
ОО ФСТСОКК); Краевое
государственное автономное учреждение кЩентр спортивной подготовки
Камчатского края>) (далее - КГАУ ЦСП);
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главн€uI судейская
коллегия (далее - ГСК). Главный судья соревнований - Пронин В.Ю., ССlК, r
Петропавловск-Камчатский.

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с l8 июня по 19 июня 2022 года, место проведения долина реки Половинки в районе горы Морозная, Елизовский муниципальный
район.

Класс дистанций:

4. Программа соревнования

Программа соревнования
до 20:00 - работа комиссии по допуску участников (в кабинете отдела туризма
КГАУДО кКамчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий> по

Щата
17 июня

адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев д.12)
l0:30 - открытие соревнований

11:00

l8 июня

старт соревнований

в

спортивной дисциплине (дистанция

пешеходнtш))
11:00 - старт соревнований в спортивной дисциплине (дистанция
- связкa))
17:00 - награждение участников, закрытие соревнований

l9 июня

-

пешеходная

По окончанию работы комиссии по допуску, ГСК вправе внести корректировку
в программу соревнований.

5. Требования кучастникам и условия ихдопуска
К соревнованиям допускаются делегации спортивных туристских клубов,
учебных заведениЙ и других организациЙ муниципальных раЙонов и городских
округов Камчатского края, включенные в Заявку, имеющие допуск врача спортивноЙ
медицины, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным
ограничениям и имеющие необходимое снаряжение.
Состав делегации не ограничен.
Состав связок: мужские и женские.
вания
водятся в сл
с
х воз
ных группах:
Класс
Возрастная группа
Спортивная квалификация
дистанции
2

(дистанция - пешеходнtш))
Мужчинь/женщины
(дистанция - пешеходная - связка)

бlр

2

Мужчины/женщины

бlр

К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины и женщины
2000 года рождения (дополнительно допускаются спортсмены 2001-2006 года
рождения).
ГСК вправе внести изменения в количественный состав возрастных групп.
Условия р€вмещения участников
централизованного проживания не предоставляется. Питание и проживание
команды организуют самостоятельно в полевых условиях, но отведенных
площадках;
строгое соблюдение мер экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО!
соблюдение
участниками команды экологических норм на месте проведения соревнований несет
ответственность представитель (руководитель) команды. Нарушение экологических
норм влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Обеспечение безопасности и требования к снаряжению:
:

За

ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет ОО ФСТСОКК и ГСК;
ответственность за безопасность применяемого командного и личного
снаряжения несут представители делегации;
ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
Предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами
участники;
участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее требованиям
безопасно сти, необходимое для прохождения дистанций соревнов аний.

6. Подача заявок на участие
Предварительные заявки подаются до 0б июня 2022 года включительно.

Щля

подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку и
отправить на электронную почту: info@fstkam.ru
В комиссию по допуску к соревнованиям подаются следующие документы:
заявка;
медицинск€ш справка на каждою участника о допуске к соревнованиям
или отметка врача спортивной мелдицины, заверенная личной печатью врача и
печатью медицинского учреждения в заявке команды;

1)
2)
3)

копия документа, удостоверяющего личность и возраст спортсмена

-

паспорт (при наличии) или свидетельство о рождении;
копия прик€ва о направлении делегации на соревнования и н€вначении
ответственных за жизнь и здоровье детей;
квалификационная книжка спортсмена (rrр" наличии спортивного

4)

5)

разряда);

6)

согJIасие на обработку персон€tльных

данных на каждого участника

команды;
7) полисы страхования от несчастного случая, действующие в даты проведениrI
соревнований.
Формы предварительной заявки, заявки и согJIасия на обработку персональных
данных доступны для скачивания на саЙте www.fstkam.ru
Гл. секретарь - Бугаёв Н.Н., ССlК, +7-924-782-69-8З.

7. Условия подведения итогов
На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения

дистанции SPORTIdent с точностью 0,1 секунды.
На соревнованиях применяется бесштрафовая система оценки нарушений.
Результат участника определяется временем прохождения дистанции.

Победитель определяется по

наименьшему результату, далее места

распределяются в порядке увеличения результатов.

Победители и призеры определяются на каждой дистанции и в каждой
возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин.

8. Награждецие

Победители и призеры соревнований награждаются мед€Lпями и грамотами
соответствующих степеней.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

Обеспечение безопасности участников и

зрителей осуществляется

в

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 J\ъ з53.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-l9 при

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 (с учетом изменений и дополнений)
а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского края от
0З.07.2021 J\Ъ 94 <О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края)
акryальными
изменениями).

(с

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного развития РФ от 2З.|0.2020
Ns ||44н кО порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкульryрных 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> и форм медицинских заключений о допуске к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях>.
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€ва
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\Ъ 464 <Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил)).
10. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт КГАУ ЦСП в рамках
установленной сметы.
Расходы, связанные с проездом участников команд до места соревнований и
обратно, проживанием, питанием, страхованием участников, обеспечением
индивиду€шьными средствами защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID19) (маски, перчатки), прокатом снаряжения, несут командирующие организации.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований, ГСК и судей на этапах
специЕtльным снаряжением и оборулованием несёт ОО ФСТСОКК.

В главную сулейскую
коллегию
(название соревнований)
(название командирутощей организации, алрес, телефон, e-mail, сайт)

зАявкА
Просим допустить к участию в соревнованиях команду
следующем составе:
медицинский
Ns

п/п

Фамилия, Имя,
Отчество участника

.Щата

рождения

догryск

Спортивная
квалификация

Подпись

cloBo <|)опуцел >,
поdпuсь u пачапь

участника*

врача цапроmuв
кажОоео учасппuка

Примечания

l
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Всего допущено к соревнованиям

человек. Не допущено

_

человек, в том числе

ФИО не dопlпценньtх

М.П.
П е чаtпь ме duцuн

_

Врач
с Kozo

учре lcde нuя

поdпuсь врача

расшuф

р о вка поd

пuсu врача

Тренер/представитель команды
Сулья от команды
*Ставя подпись,
участник спортивных соревнований даfi свое согласие на обработку персоншьных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распростанение, обезлшчивание), а также иных действий, необходимых для обработки персонzлJlьных данных в рамках проведения официмьных
спортивных соревнований в соответствии с ФЗ Ns l52-ФЗ от 27,07.200б г,

Руководитель

м.п.

Поdпuсь

(D

20

Ф,и.о,

года

