
 

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

"Кубок Гагарина" 
 

14 - 15 апреля 2018 года           р. Воря, г.о. Красноармейск, Московская обл. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ  

 
1. Цели и задачи 
1.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды и развития спортивного 

туризма, приобщения к занятиям физической культурой и спортом более широких 
слоев населения. 

1.2. Задачи: 

- популяризация активного образа жизни; 

- популяризация спортивного туризма и спортивного ориентирования как 
средство укрепления здоровья, духовного и физического воспитания; 

- обмен опытом работы по развитию массовой физической культуры, спорта, 
туризма, сохранению спортивных традиций; 

- совершенствование методик организаций и проведения массовых туристских 
мероприятий; 

- определение лучших туристских команд и спортсменов. 

2. Место и сроки проведения 
Спортивные соревнования проводятся 14 - 15 апреля 2018 года. Место 

проведения – правый берег реки Воря в 200 метрах вверх по течению от а/м моста 
в снт. «Заречье», заезд через г. Красноармейск. 

Координаты (56.137284, 38.113007). 

3. Организаторы соревнований 
Организаторами соревнований являются: 

- Администрация городского округа Красноармейск Московской области;  

- МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость»; 

- МБОУ ДО «ДЮСШ г.о. Красноармейск». 

- городской спортивный клуб «Глобус». 

Главный судья спортивных соревнований Пирозерский А.С. тел. 8 (968) 627-25-
43, e-mail: Pirozerskiy@gmail.com 



4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Соревнования лично-командные. 

К участию в соревнованиях допускаются команды городов, районов, 
туристских клубов и организаций, имеющие соответствующую подготовку.  

В соревнованиях могут принимать участие спортсмены от 13 лет и старше. 

Все участники не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям 
спортом. Ответственность за свое здоровье несут сами участники. 

В состав команды входит пять человек (не менее одной женщины и не менее 
одного мужчины). К участию допускаются команды с большим или меньшим 
числом участников, при этом не полные команды не могут занять место выше 
полных команд. 

 

5. Программа соревнований 

14 апреля, суббота 
11:00 – 12:00 – Регистрация команд (в центре соревнований и на старте 
«Командной гонки» *). 

13:00 – Этап №1. Дистанция водная – командная гонка «Ралли»*. 

20:00 – Этап №2 Ночное спортивное ориентирование (вид - по выбору). 

22:00 – Этап №3. Творческий конкурс. 

23:30 – Отбой. 

* мероприятия и этапы проводимые в рамках кубка Московской области по 
спортивному туризму. С условиями соревнований можно ознакомиться на 
сайте http://tk-globus.ru 

15 апреля, воскресенье 
12:30 – награждение команд победителей. 

15:00 – закрытие соревнований. 

 

6. Правила соревнований 
 6.1. Этапы №1 «Ралли» проводятся в соответствии с правилами видов спорта 

«Спортивный туризм», утверждёнными приказом Минспорта России от 
22.07.2013 г. №571, регламентом проведения спортивных соревнований группы 
дисциплин «дистанции» и условиями проведения спортивных соревнований в 
спортивной дисциплине. 

6.2 Этап «Ночное спортивное ориентирование». 

http://tk-globus.ru/


 На местности будет установлено 15 КП. Контрольное время 30 минут. Будет 
использоваться электронная отметка SportIdent. 

6.3 Творческий конкурс – представление команд. Время выступления от 2 до 
5 минут. Разрешается использование мультимедиа аппаратуры организаторов 
(ноутбук, проектор, колонки, микрофоны). Приветствуются реквизиты к 
выступлению. Критерии оценки: соответствие тематике, качество исполнения, 
аккомпанемент, оригинальность, артистичность, массовость, инсценировка. 

 

7. Регистрация команд и оплата 
Регистрация на соревнования происходит по ссылке, через сайт http://tk-

globus.ru и непосредственно в день соревнований. 

Целевой взнос с команды за участие в «Кубке Гагарина» 500 рублей. 

Регистрация в день соревнований платная. Стоимость заявки одного 
человека 200 р. 

Аренда чипа 50 рублей. 
 

8. Подведение итогов 
Командный результат на этапе ночного ориентирования определяется по 

сумме мест четырех членов команды. 

Командное место по результатам «Творческого конкурса» определяется жюри 
состоящем из трех экспертов.  

Победитель кубка определяется по сумме мест занятых командой в 3-х 
отдельных видах программы. При равенстве суммы мест приоритет отдается 
команде показавшей лучший результат на дистанции «Ралли». 

 

9. Награждение победителей 
Команды, занявшие 1,2,3 места в многоборье и в каждом виде, награждаются 

дипломами и медалями. Команда, занявшая первое место получает «Кубок 
Гагарина». 

 

10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
10.1. Ответственность за безопасность проведения спортивных соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

10.2. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил 
техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения 
спортивных соревнований. 

Председатель ТК «Глобус»      Пирозерский А.С. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrGHN0mzGLAsxiQgnzeJJBvxqTvopni9rSYktYQdXZHxh4g/viewform?usp=sf_link
http://tk-globus.ru/
http://tk-globus.ru/
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