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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Московские областные и межмуниципальные спортивные соревнования 
по спортивному туризму (далее – спортивные соревнования), проводятся согласно 
решению Президиума Московской областной общественной организации 
“Региональная спортивная федерация спортивного туризма” (далее МООО 
“РСФСТ”) от 30 ноября 2010 г., в соответствии с Календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 
2011 год, утвержденным Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с действующими 
правилами вида спорта “спортивный туризм”.  

3. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, судей и представителей на спортивные соревнования. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 
туризма в Московской области. 

2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:  
а) популяризация спортивного туризма на территории Московской области; 
б) повышение массовости среди спортсменов, занимающихся спортивным 

туризмом в Московской области; 
в) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

спортивным туризмом; 
г) определение сильнейших спортсменов и команд по спортивному туризму 

в Московской области;  
д) формирование сборной команды по спортивному туризму Московской 

области.  

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

1. Права на проведение соревнований принадлежат Комитету по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области 
и МООО “РСФСТ”, которые определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
организационные комитеты и/или главные судейские коллегии.  
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IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 2. Ответственные исполнители:  
- руководитель органа исполнительной власти муниципального образования 

в области физической культуры и спорта;  
- руководитель спортивного сооружения;  
- председатель организационного комитета соревнований;  
- главный судья соревнований. 

 

V. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

5.1. Участие в областных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и 
здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований.  

5.2. Оригинал договора предоставляется: 
- в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин “дистанция” 

в мандатную комиссию;  
- в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин “маршрут” в 

маршрутно-квалификационную комиссию МООО “РСФСТ”, о чем делается 
соответствующая запись в маршрутной книжке.  

5.3. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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VI. Календарь соревнований 
 

№ 
п/п 

Наименование 
соревнований 

Возрастные 
группы 

Наименование и номер-код 
спортивной дисциплины 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
уч-ков 

1.1. 
дистанция–лыжная–связка  
дистанция–лыжная–группа  

0840221811Я 
0840231811Я 

19-20 февраля г. Лыткарино 100 

1.2. дистанция–на средствах передвижения 
дистанция–на средствах передвижения–
группа 

0840141811Я 
0840281811Я 

19–20 февраля 
Солнечногорский 

р-н 
100 

1.3. 
дистанция–водная–командная гонка 0840201811Я 08–10 апреля 

Красноармейский 
р-н 

100 

1.4. 
дистанция–горная–связка 
дистанция–горная–группа 

0840101811Я 
0840211811Я 

13–15 мая Рузский р-н 100 

1.5. 
дистанция–водная–каяк 
дистанция–водная–байдарка 
дистанция–водная–катамаран-2 

0840151811Я 
0840171811Я 
0840181811Я 

20–22 мая Пушкинский р-н 100 

1.6. 
дистанция–пешеходная–группа 0840251811Я 11-12 июня 

Серпуховской    
р-н 

100 

1.7. 
дистанция–пешеходная 
дистанция–пешеходная–связка 

0840091811Я 
0840241811Я 

16–18 сентября 
Сергиево-

Посадский р-н 
100 

1.8.1. Прохождение 
маршрутов              
01 января -              
30 ноября 

Территория 
России 

200 

1.8.2. 

Чемпионат 
Московской 
области 

 мужчины, 
женщины 

маршрут–пешеходный (1-6 кат.) 
маршрут–водный (1-6 кат.) 
маршрут–горный (1-6 кат.) 
маршрут–лыжный (1-6 кат.) 
маршрут–на средствах передвижения    
(1-6 кат.) 

0840011811Я 
0840021811Я 
0840031811Я 
0840041811Я 
0840061811Я Подведение итогов     

15–18 декабря 
г. Электростать 200 
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№ 
п/п 

Наименование 
соревнований 

Возрастные 
группы 

Наименование и номер-код 
спортивной дисциплины 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
уч-ков 

2.1. дистанция–водная–каяк 
дистанция–водная–байдарка 
дистанция–водная–катамаран-2 
дистанция–водная–командная гонка 

0840151811Я 
0840171811Я 
0840181811Я 
0840201811Я 

15–17 апреля 
Красноармейский 

р-н 
100 

2.2. 
дистанция–пешеходная–группа 0840251811Я 11-12 июня 

Серпуховской    
р-н 

100 

2.3. дистанция–пешеходная 
дистанция–пешеходная–связка 

0840091811Я 
0840241811Я 

16–18 сентября 
Сергиево-

Посадский р-н 
100 

2.4.1. Прохождение 
маршрутов              
01 января -              
30 ноября 

Территория 
России 

200 

2.4.2. 

Первенство 
Московской 
области 

юниоры, 
юниорки 

(16-21 год) 

маршрут-пешеходный (1-6 кат.) 
маршрут-водный (1-6 кат.) 
маршрут-горный (1-6 кат.) 
маршрут-лыжный (1-6 кат.) 
маршрут-на средствах передвижения    
(1-6 кат.) 

0840011811Я 
0840021811Я 
0840031811Я 
0840041811Я 
0840061811Я Подведение итогов     

15–18 декабря 
г. Электростать 200 

3.1.1. дистанция–пешеходная 0840091811Я 23 января г. Люберцы 100 

3.1.2. дистанция–пешеходная–связка 0840241811Я 13 февраля г. Люберцы 100 

3.1.3. дистанция–пешеходная–группа 0840251811Я 13 марта г. Люберцы 100 

3.2. 

Кубок 
Московской 
области 

мужчины, 
женщины 

 

дистанция–водная–каяк 
дистанция–водная–байдарка 
дистанция–водная–катамаран-2  
дистанция–водная–командная гонка 

0840151811Я 
0840171811Я 
0840181811Я 
0840201811Я 

30 сентября –      
02 октября 

Луховицкий р-н  100 

4.1. дистанция–лыжная–связка  
дистанция–лыжная–группа  

0840221811Я 
0840231811Я 

16 января Щелковский р-н 100 

4.2.1. дистанция–пешеходная 0840091811Я 23 января г. Люберцы 100 

4.2.2. дистанция–пешеходная–связка 0840241811Я 13 февраля г. Люберцы 100 

4.2.3. 

Московские 
областные 
региональные 
соревнования 
 
 

юниоры, 
юниорки   
(до 18 лет) 
юноши, 
девушки 
(до15 лет) дистанция–пешеходная–группа 0840251811Я 13 марта г. Люберцы 100 
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№ 
п/п 

Наименование 
соревнований 

Возрастные 
группы 

Наименование и номер-код 
спортивной дисциплины 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
уч-ков 

4.3. юноши,  
девушки  

(до 15 лет) 

дистанция–водная–каяк 
дистанция–водная–байдарка 
дистанция–водная–катамаран-2 
дистанция–водная–командная гонка 

0840151811Я 
0840171811Я 
0840181811Я 
0840201811Я 

15–17 апреля 
Красноармейский 

р-н 
100 

4.4. мужчины, 
женщины 
юниоры, 
юниорки   
(до 18 лет) 

дистанция–пешеходная–группа 0840251811Я 11–13 июня 
Серпуховской    

р-н 
100 

4.5. 

дистанция–пешеходная–связка 0840241811Я 02 октября 
Щелковский        

р-н 
100 

4.6. 

Московские 
областные 
региональные 
соревнования 
 

юниоры, 
юниорки   
(до 18 лет) 
юноши, 
девушки 
(до15 лет) 

дистанция–пешеходная  
дистанция–пешеходная–группа 

0840091811Я 
0840251811Я 

08-09 октября 
Истринский       

р-н 
100 

5.1. дистанция–водная–каяк 
дистанция–водная–байдарка 
дистанция–водная–катамаран-2 

0840151811Я 
0840171811Я 
0840181811Я 

23–24 апреля г. Наро-Фоминск 70 

5.2. дистанция–пешеходная 
дистанция–пешеходная–связка 
дистанция–пешеходная–группа 

0840091811Я 
0840241811Я 
0840251811Я 

24–26 июня г. Электросталь 70 

5.3. 

мужчины, 
женщины 

дистанция–пешеходная 
дистанция–пешеходная–связка 
дистанция–пешеходная–группа 

0840091811Я 
0840241811Я 
0840251811Я 

27–29 августа г. Электросталь 70 

5.4. 

Московские 
областные 
межмуници-
пальные 
соревнования 

юниоры, 
юниорки   
(до 18 лет) 
юноши, 
девушки 
(до15 лет) 

дистанция–лыжная–связка  
дистанция–лыжная–группа  

0840221811Я 
0840231811Я 

22 января Истринский р-н 70 

 



ПРОЕКТ 
 

1.1. Открытый чемпионат Московской области, 
дисциплины: дистанция – лыжная – связка, дистанция – лыжная - группа. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 3 класса в следующих спортивных 

дисциплинах,  возрастной группе и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

мужские связки 2 дистанция – лыжная – связка 
(0840221811Я) 

смешанные связки 2 

дистанция – лыжная – группа 
(0840231811Я) 

мужчины, 
женщины 

группы смешанного 
состава  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп и связок.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 19 по 20 февраля 2011 года. Место проведения – 

окрестности г. Лыткарино Московской области. Схема проезда будет опубликована 
дополнительно.  

 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация городского округа Лыткарино Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Расторгуев Михаил т. 8(910)437-65-35. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество групп от одной сборной 
команды не ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1мужчины и не менее 1 женщины);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – лыжная – связка” допускается только в составе одной связки, “дистанция – 
лыжная – группа” допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного и 
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того же спортсмена в соревнованиях обеих дисциплин. 
4.6. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 

удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
19 февраля 
с 9:00 до10:00 – работа мандатной и технической комиссии 
  9:30 – совещание ГСК с представителями команд  
10:00 – открытие спортивных соревнований 
11:00 – начало спортивных соревнований  
20 февраля  
10:00 – совещание ГСК с представителями команд  
11:00 – начало спортивных соревнований 
15:30 – окончание спортивных соревнований 

 
      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – лыжная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Результат определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение и 

штрафного времени, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Чемпионата Московской области, дистанции лыжные согласно приложению №1 к настоящему 
Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

8. Награждение. 
8.1. Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в Чемпионате Московской области, 

награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области и кубками МООО “РСФСТ”.  

8.2. Спортсмены – члены групп, занявших призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области. 

8.3. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 
Чемпионата Московской области, дистанции лыжные награждаются грамотами Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и кубком 
МООО “РСФСТ”.  

8.4. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Чемпионата Московской области, дистанции лыжные, награждаются 
медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области.  

8.5. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 
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9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Чемпионата - 27 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 33 шт.  
9.2. За счет средств Администрации городского округа Лыткарино Московской области – 

обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское обеспечение.  
9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 

спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 6 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

12 февраля 2011 г. по е-mail: milevsky_ev@mail.ru.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, удостоверение военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждая спортивная группа обязана внести заявочный взнос в размере 
1000 руб. В случае отсутствия в составе команды судьи каждая спортивная группа обязана 
внести заявочный взнос в размере 1250 руб. За счет заявочных взносов осуществляются 
расходы по оплате аренды снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции, кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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1.2. Открытый чемпионат Московской области, 
дистанции на средствах передвижения. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 2 класса (средство передвижения - снегоход)      

в следующих дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Виды программы 

количество 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 дистанция – на средствах 
передвижения               
(0840141811Я) 

мужчины, 
женщины 

женщины 1 

дистанция – на средствах 
передвижения – группа 

(0840281811Я) 

мужчины, 
женщины 

Группы смешанного 
состава 2 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших спортсменов и групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
-  выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 19 по 20 февраля 2011 года. Место проведения –                  

Солнечногорский р-н Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Милевский Евгений Вадимович 8(916)225-18-62. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной сборной 
команды не ограничено), тренер-представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 2 человека (1 экипаж).  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – на средствах передвижения – группа” допускается только в составе одной группы. 
Допускается участие одного и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 
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 4.6. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
19 февраля 
9:30 – совещание ГСК с представителями команд  
9:00-10:00 – работа мандатной комиссии. 
10:00 – открытие спортивных соревнований. 
10:30 – начало спортивных соревнований. 
19:00 – совещание ГСК с представителями команд  
20 февраля 
10:00 – начало спортивных соревнований. 
15:00 – окончание спортивных соревнований. 

 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – на средствах передвижения” и 
условиями проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Результат определяется по сумме времени, затраченного группой (участником) на 

прохождение и штрафного времени. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Чемпионата Московской области, дистанции на средствах передвижения согласно приложению 
№1 к настоящему Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 
      8. Награждение.       

8.1. Спортсмены групп и в личном зачете, занявшие призовые места (1,2,3), награждаются 
медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области. 

8.2. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 
Чемпионата Московской области, дистанции на средствах передвижения награждаются 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области и кубками МООО “РСФСТ”.  

8.3. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Чемпионата Московской области, дистанции на средствах передвижения, 
награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области.  

8.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 
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9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Чемпионата - 12 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 15 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Солнечногорского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 3 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

12 февраля 2011 г. по е-mail: milevsky_ev@mail.ru, или по тел. 8(916)225-18-62.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций;  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 5000 руб. 
За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 
оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, кубков. 

При снятии участника (группы) с дистанции или соревнований после подачи именной 
заявки в мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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1.3. Открытый чемпионат Московской области, 
дисциплина: дистанция – водная – командная гонка. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 3 класса в следующей спортивной дисциплине,  

возрастной группе и виде программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

дистанция – водная – командная 
гонка  (0840201811Я) 

мужчины, 
женщины 

Команды 
смешанного состава  

5 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп.  
1.4.При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 08 по 10 апреля 2011 года. Место проведения –  р. Воря, 

Красноармейский р-н Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно. 
 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Красноармейского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Главный судья спортивных соревнований Фуфаев Михаил       

т. 8(905)715-45-27. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество команд от одной сборной 
команды не ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Состав команды - 5 человек (экипажи каяк (мужчина или женщина), мужской экипаж 
байдарки (2 мужчины), смешанный экипаж байдарки (1 мужчина, 1 женщина));  

4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях допускается только в составе 
одной команды. 

4.6. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
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5. Программа соревнований. 
08 апреля  
до 20:00 – заезд участников. 
18:00-21:00 – работа мандатной и технической комиссии, 
09 апреля  
  9:30-11:00 – работа мандатной и технической комиссии, 
  9:30 – совещание ГСК с представителями команд,  
10:00 – открытие спортивных соревнований, 
10:30 – начало спортивных соревнований 1-го этапа в спортивной дисциплине 
“дистанция – водная – командная гонка” 
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  

  10 апреля  
10:00 – начало спортивных соревнований 2-го этапа в спортивной дисциплине 
“дистанция – водная – командная гонка” 
15:00 – окончание соревнований 

 

      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – водная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

определяются по сумме результатов всех ее этапов, оговоренных в условиях соревнований 
спортивной дисциплины. 

7.2. Результат этапа определяется баллами - процентом от результата лучшей или 
единственной попытки лидера этапа с точностью до сотых. В случае равенства сумм баллов, 
более высокое место получает команда, затратившая на прохождение всей дистанции меньшее 
время. 

7.3. Результат команды  на этапе определяется по результату лучшей из двух или 
единственной попытки в соответствии с условиями соревнований спортивной дисциплины. 
Результат экипажа в каждой попытке определяется как сумма времени прохождения дистанции 
и штрафных очков.  При подсчете время переводится в очки (1 секунда соответствует одному 
очку).   

7.4. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

8. Награждение. 
8.1. Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в Чемпионате Московской области, 

награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области и кубками МООО “РСФСТ”.  

8.2. Спортсмены – члены групп, занявших призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области. 

8.3. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 
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9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Чемпионата - 15 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 18 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Красноармейского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 3 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

01 апреля 2011 года по E-mail: pirozerskiy@rambler.ru или по тел. 8(905)715-45-27.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций;  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждая спортивная группа обязана внести заявочный взнос в размере 
1000 руб. В случае отсутствия в составе команды судьи каждая спортивная группа обязана 
внести заявочный взнос в размере 1250 руб. За счет заявочных взносов осуществляются 
расходы по оплате аренды снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции, кубков. 

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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1.4. Открытый чемпионат Московской области, 
дистанции горные. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 3 класса в следующих дисциплинах,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Виды программы 

количество 
комплектов 
медалей  

мужские связки 2 дистанция – горная  – связка              
(0840101811Я) 

мужчины, 
женщины смешанные связки 2 

дистанция – горная – группа 
(0840211811Я) 

мужчины, 
женщины 

группы смешанного 
состава  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп и связок.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
-  выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 13 по 15 мая 2011 года. Место проведения –                  

Рузский р-н Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Рузского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Мартынов Владимир Викторович т.8(903)726-21-48. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”. 

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной сборной 
команды не ограничено), тренер-представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 6 человек (не менее 1 мужчины и не менее 1 женщины);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – горная – связка” допускается только в составе одной связки, “дистанция – горная 
– группа” допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного и того же 
спортсмена в соревнованиях обеих дисциплин. 
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 4.6. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
13 мая 
До 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд  
19:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
14 мая  
9:00 – открытие спортивных соревнований 
10:00 – начало спортивных соревнований 
19:00 – совещание ГСК с представителями команд  
15мая  
09:30 – начало спортивных соревнований 
16:00 – окончание спортивных соревнований 

 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – горная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Результат определяется по сумме времени, затраченного группой (связкой) на 

прохождение и штрафного времени, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Чемпионата Московской области, дистанции горные согласно приложению №1 к настоящему 
Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 
      8. Награждение.       

8.1. Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в Чемпионате Московской области, 
награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области  и кубками МООО “РСФСТ”.  

8.2. Спортсмены групп и связок, занявших призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области. 

8.3. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 
Чемпионата Московской области, дистанции горные награждаются грамотами Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области  и кубками 
МООО “РСФСТ”.  

8.4. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Чемпионата Московской области, дистанции горные, награждаются 
медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области.  
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8.5. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

 
9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Чемпионата - 33 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 39 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Рузского муниципального района Московской области - 

обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское обеспечение.  
9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 

спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 6 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

06 мая 2011 г. по е-mail: martynov_vv@bk.ru, или по тел. 8(903)726-21-48.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций; 

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб. В 
случае отсутствия в составе команды судьи каждая команда обязана внести заявочный взнос 
500 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 
оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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1.5. Открытый чемпионат Московской области, 
дистанции водные 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 3 класса в следующей спортивной дисциплине,  

возрастной группе и виде программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 
дистанция–водная–каяк 

(0840151811Я) 
мужчины, 
женщины женщины 1 

мужские экипажи 2 
дистанция–водная–байдарка 

(0840171811Я) 
мужчины, 
женщины женские экипажи 2 

мужские экипажи 2 
дистанция–водная–катамаран-2 

(0840181811Я 
мужчины, 
женщины женские экипажи 2 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших участников и экипажей.  
1.4.При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 20 по 22 мая 2011 года. Место проведения – р. Воря, 

Пушкинский район, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно. 
 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Пушкинского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Главный судья спортивных соревнований Галедин Валерий 

Петрович т. 8(916)694-98-31. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  
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4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество участников и экипажей от 
одной сборной команды не ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
допускается только в составе одного экипажа.  

4.5. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
20 мая  

До 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд,  
19:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии, 

21 мая  
с 9:00 до10:00 – работа мандатной и технической комиссии, 
9:30 – совещание ГСК с представителями команд,  
10:00 – открытие спортивных соревнований, 
10:30 – начало спортивных соревнований  
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  

  22 мая   
10:00 – начало спортивных соревнований  
15:00 – окончание соревнований 

 

      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – водная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

определяются по результату  лучшей попытки. Результат экипажа в каждой попытке 
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков.  При подсчете 
время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).   

7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 
Чемпионата Московской области, дистанции лыжные согласно приложению №1 к настоящему 
Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 
8. Награждение. 
8.1. Спортсмены и члены экипажей, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются 

медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области. 

8.2. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 
Чемпионата Московской области, дистанции водные награждаются грамотами Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и кубками 
МООО “РСФСТ”.  



20 

 

8.3. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Чемпионата Московской области, дистанции водные, награждаются 
медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области.  

8.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Чемпионата - 57 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 60 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Пушкинского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 3 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

14 мая 2011 года в ГСК соревнований по тел. 8(916)694-98-31.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций;  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб.     
В случае отсутствия в составе команды судьи каждая команда обязана внести заявочный взнос 
500 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 
оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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1.6. Открытый чемпионат Московской области, 
дисциплина: дистанция – пешеходная - группа. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 3 класса в следующей спортивной дисциплине,  

возрастной группе и виде программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

дистанция – пешеходная – группа 
(0840231811Я) 

мужчины, 
женщины 

Группы смешанного 
состава  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп.  
1.4.При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 11 по 13 июня 2011 года. Место проведения – д. Волково, 

Серпуховской район, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Серпуховского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма”  
3.2. Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет.  
Адрес Оргкомитета: 142203, Московская обл., г. Серпухов, пл. Ленина, д.1/13.  
Председатель Оргкомитета: Кириллин Леонид Евгеньевич.  
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”:  
- Главный судья Кириллин Леонид Евгеньевич т. 8(926)146-50-91.  
 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество групп от одной сборной 
команды не ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1 мужчины и не менее 1 женщины);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях допускается только в составе 

одной группы. 
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4.6. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
11 июня  
До 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд  
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
12 июня  
9:00 – открытие спортивных соревнований 
10:00 – начало спортивных соревнований 
16:30 – окончание спортивных соревнований 

 

      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  
       6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением 
норм экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса 
или газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и 
удаляется со спортивных  соревнований. 
 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 

и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

8. Награждение. 
8.1. Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в Чемпионате Московской области, 

награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области и кубками МООО “РСФСТ”. 

8.2. Спортсмены – члены групп, занявших призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области. 

8.3. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

 
9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Чемпионата - 15 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 18 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Серпуховского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 3 шт.  
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9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

04 июня 2011 г. по е-mail: kirillinl@mail.ru, или по тел. 8(926)146-50-91, Кириллин Леонид 
Евгеньевич.   

10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждая спортивная группа обязана внести заявочный взнос в размере 
1000 руб. В случае отсутствия в составе команды судьи каждая спортивная группа обязана 
внести заявочный взнос в размере 1250 руб. За счет заявочных взносов осуществляются 
расходы по оплате аренды снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции, кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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1.7. Открытый чемпионат Московской области, 
дисциплины: дистанция – пешеходная,                                       

дистанция – пешеходная – связка. 
 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 4 класса в следующих дисциплинах,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Виды программы 

количество 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 дистанция – пешеходная               
(0840091811Я) 

мужчины, 
женщины женщины 1 

мужские связки 2 дистанция – пешеходная – связка 
(0840241811Я) 

мужчины, 
женщины смешанные связки 2 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших спортсменов и связок.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 16 по 18 сентября 2011 года. Место проведения –                  

Сергиево-Посадский р-н Московской области. Схема проезда будет опубликована 
дополнительно.  
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Васюкин Владимир Иванович т. 8(916)591-66-52. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной сборной 
команды не ограничено), тренер-представитель, судья. 

4.4. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
“дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки. Допускается 
участие одного и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 



25 

 

 4.5. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
16 сентября  
до 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд 
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
17 сентября  
  9:30 – открытие спортивных соревнований 
10:00 – начало спортивных соревнований в спортивной дисциплине  
дистанция – пешеходная– связка 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд  
18 сентября 
10:00 – начало спортивных соревнований в спортивной дисциплине  
дистанция – пешеходная  
15:30 – окончание спортивных соревнований 

 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Чемпионата Московской области, дистанции пешеходные согласно приложению №1 к 
настоящему Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 
      8. Награждение.       

8.1. Спортсмены и связки, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области. 

8.2. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 
Чемпионата Московской области, дистанции пешеходные  награждается грамотами Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и 
кубками МООО “РСФСТ”.  

8.3. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Чемпионата Московской области, дистанции пешеходные, награждаются 
медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области.  

8.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 
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9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Чемпионата - 21 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 24 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, 
медицинское обеспечение.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 3 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

10 сентября 2011 г. по е-mail: tkz@smtp.ru или по тел. 8(916)591-66-52.  
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб.   
В случае отсутствия в составе команды судьи команда обязана внести заявочный взнос в 
размере 500 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды 
снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, 
кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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1.8. Открытый чемпионат Московской области, 
группа дисциплин маршрут. 

 

1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся среди маршрутов 1-3 категории сложности в следующих 

дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина           
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа 

Виды 
программы 

количество 
комплектов 
медалей  

маршрут - пешеходный (1-6 кат.) 

(0840011811Я) 8 

маршрут - водный (1-6 кат.) 
(0840021811Я) 8 

маршрут - горный (1-6 кат.) 
(0840031811Я) 8 

маршрут - лыжный (1-6 кат.) 
(0840041811Я) 8 

маршрут - на средствах передвижения 
(1-6 кат.) (0840061811Я) 

мужчины, 
женщины 

 

группы 
смешанного 

состава 

 

8 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 
 
2. Место и сроки проведения соревнований  
2.1. Соревнования проводятся с 01 января по 18 декабря 2011 года. Прохождение 

туристских  маршрутов проводится с 01 января по 30 ноября 2011 года. Старт групп 
раздельный. Даты старта и финиша определяются руководителем туристской спортивной 
группы. Судейство соревнований по представленным отчетам о прохождении туристских 
маршрутов и подведение итогов Чемпионата проводится с 15 по 18 декабря 2011 г. 

2.2. Район пролегания туристского маршрута - территория России, СНГ и зарубежья. Выбор 
района и нитка маршрута определяются руководителем туристской спортивной группы. 

2.3. Место проведения судейства соревнований, подведения итогов и награждения 
победителей Чемпионата  - г. Электросталь. 

 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация городского округа Электросталь Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Морозов Андрей Владимирович т. 8(916)888-30-23. 
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4. Требования к участникам и условия их участия в соревнованиях 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области (туристские спортивные группы), 
получившие в соответствии с правилами вида спорта “спортивный туризм” допуск на 
маршруты 1 - 3 категорий сложности в главной судейской коллегии соревнований. 

4.2. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной 
сборной команды не ограничено), тренер-представитель, судья. 

4.3. Количественный состав туристской спортивной группы не более 8 человек. 
Количественное соотношение мужчин и женщин в составе туристской спортивной группы не 
регламентируется.  

4.4. Квалификация и возраст участников определяется правилами вида спорта “спортивный 
туризм”. 

4.5. В состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях в одной 
спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин “маршрут” входят:  

- при прохождении маршрутов только спортсмены (в том числе руководитель туристской 
группы).  

- при подведении итогов только один тренер-представитель и  один судья квалификации не 
ниже  первой категории;  

4.6. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного и того же спортсмена 
в соревнованиях всех дисциплин. 

4.7. Туристская спортивная группа считается готовой к участию в спортивных 
соревнованиях в спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин “маршрут” если в 
момент выхода на маршрут выполнены следующие условия: 
- знание маршрута, туристский опыт, состав снаряжения и специальная подготовка 
руководителя и участников соответствуют заявленному маршруту по требованиям, 
изложенным в Правилах соревнований по спортивному туризму;  
- группа обеспечена навигационным оборудованием для определения точек своего 
местонахождения типа GPS и имеет средства связи;  
- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения маршрута (за 
рубежом регистрация - в соответствии с правилами, действующими в государстве, на 
территории которого проходит маршрут); 
- руководитель группы сообщил в ГСК, маршрутно-квалификационную комиссию МООО 
“РСФСТ” (далее МКК) и спасательную службу региона о выходе на маршрут. 

4.8. Допуск групп на маршрут выполняется в МКК.  
4.9. Результатом рассмотрения представленной маршрутной документации является 

решение МКК о готовности группы к прохождению маршрута.  
4.10. В МКК  проверяют документально возраст, спортивную квалификацию, состав и 

наличие требуемого опыта; уровень специальной подготовки (физической, технической и 
теоретической) участников и руководителя, знание руководителем планируемого маршрута и 
его определяющих препятствий, график движения и запасные варианты маршрута, возможные 
аварийные выходы, сложные участки маршрута и способы их преодоления, состав 
специального снаряжения, количество средств сплава (для водных маршрутов) и средств 
передвижения (для маршрутов на средствах передвижения), контрольные пункты и сроки их 
прохождения, при необходимости проводят  контрольные проверки готовности группы.  

 
5. Программа соревнований 
01.01.11 г. –  27.04.11 г. – работа мандатной комиссии по приему предварительных заявок по 

группе дисциплин маршрут (все дисциплины кроме дисциплины – маршрут – лыжный). 
01.01.11 г. – 25.01.11 г. – работа мандатной комиссии по приему предварительных заявок по 

дисциплине маршрут – лыжный. 
01.01.11 г. – 30.11.11 г. – работа мандатной комиссии по приему заявок и прохождение 

туристскими спортивными группами, допущенными к соревнованиям, заявленных туристских 
маршрутов. 
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30.11.11 г. – 15.12.11 г.  – прием главной судейской коллегией от туристских спортивных 
групп отчетов о прохождении туристских маршрутов. 

15.12.11 г. – 18.12.11 г. – судейство соревнований (оценка прохождений туристскими 
спортивными группами туристских маршрутов). 

18.12.11 г. – подача и разбор протестов после оглашения главной судейской коллегией 
предварительных результатов соревнований.  

18.12.11 г. (16.00) – подведение итогов, награждение победителей соревнований, закрытие 
соревнований.  

 

6. Информационное сопровождение соревнований 
6.1. При проведении спортивных соревнований группы спортивных дисциплин “маршрут” 

на информационном табло соревнований отражается ход спортивных соревнований и 
указываются:  

- туристские спортивные группы, вышедшие на маршрут со списком участников; 
- туристские спортивные группы, окончившие маршрут; 
- туристские спортивные группы, сошедшие или не окончившие маршрут с указанием 

причины; 
- сведения о несчастных случаях в ходе соревнований; 
- список полномочных МКК.  
6.2. Туристская спортивная группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или не 

представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные материалы и 
маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с соревнований, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе хода соревнований. 

6.3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в ГСК, МКК и 
спасательную службу региона о прохождении контрольных точек маршрута и о завершении 
маршрута телеграммой, по телефону или лично до наступления установленных контрольных 
сроков. 

6.4. Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в Комитет по 
спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, на бумажных и электронных 
носителях в течение 10 дней после вынесения по ним окончательного решения. 
 

7. Условия подведения итогов 
7.1. Судейство соревнований проводится в соответствии с разделом  правил вида спорта 

спортивный туризм - “Методика судейства соревнований на туристских спортивных 
маршрутах. Подведение итогов”.  

7.2. Судейство соревнований проводится по отчетам о прохождении туристских маршрутов, 
представленным в ГСК в установленные настоящим Положением сроки. 

7.3. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 
Чемпионата Московской области, дистанции пешеходные согласно приложению №1 к 
настоящему Положению.  

7.4. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

  
8. Награждение. 
8.1. Группы, победители Чемпионата Московской области, группа дисциплин маршрут 

награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области и кубками МООО “РСФСТ”. 

8.2. Группы, занявшие призовые места (2,3) в Чемпионате Московской области, группа 
дисциплин маршрут награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области и кубками МООО “РСФСТ”.  

8.3. Спортсмены – члены групп, занявших призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области. 
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8.4.Сборные команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного 
зачета Чемпионата Московской области, группа дисциплин маршрут награждаются грамотами 
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области 
и кубками МООО “РСФСТ”.  

8.5. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Чемпионата Московской области, группа дисциплин маршрут, 
награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области.  

 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Чемпионата - 123 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 150 шт.  
9.2. За счет средств Администрации городского округа Электросталь Московской области – 

обеспечение антитеррористической и общественной безопасности при проведении подведения 
итогов, аренда необходимых помещений.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда оборудования,  информационное 
обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 8 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
 

10. Заявки на участие 
10.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных 

дисциплин “маршрут” подаются по форме согласно Приложению 2 по е-mail: 
zem222@rambler.ru и по тел. 8(916)888-30-23 в следующие сроки: 

- по  спортивной дисциплине “маршрут – лыжный” до 25 января 2011 года,  
- во всех остальных спортивных дисциплинах группы спортивных дисциплин “маршрут” - 

до 25 апреля 2011 года.  
10.2. Подача заявки на соревнования в мандатную комиссию осуществляется не позднее, 

чем за две недели до старта туристской спортивной группы. 
10.3. При подаче заявки на соревнования в мандатную комиссию предоставляются 

следующие документы:   
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
10.4. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб. За 
счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 
оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, кубков.  

При снятии группы с маршрута или соревнований после подачи заявки в мандатную 
комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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2.1. Открытое первенство Московской области, 
дистанции водные 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 2 класса в следующих спортивных 

дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

Юниоры 1 дистанция–водная–каяк 
(0840151811Я) юниорки 1 

мужские экипажи 2 дистанция–водная–байдарка 
(0840171811Я) смешанные экипажи 2 

мужские экипажи 2 
дистанция–водная–катамаран-2 

(0840181811Я) смешанные экипажи 2 

дистанция–водная–командная 
гонка (0840201811Я) 

Юниоры, 
юниорки    

(16-21 год) 

Команды 
смешанного состава 

5 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших участников и экипажей.  
1.4.При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Первенстве ЦФО 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 15 по 17 апреля 2011 года. Место проведения – р. Воря, 

Пушкинский район, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно. 
 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Пушкинского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья спортивных соревнований Дубков Олег Александрович 8(926)253-08-46. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 
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4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1989-1995г.р., квалификация 
которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество участников,  экипажей и 
команд от одной сборной команды не ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Состав команды - 5 человек (экипажи каяк (юниор или юниорка), мужской экипаж 
байдарки (2 юниора), смешанный экипаж байдарки (1 юниор, 1 юниорка));  

4.5. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
      15 апреля  
до 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд 
18:00-22:00 – работа мандатной и технической комиссии 

16 апреля 
С 9:00 – работа мандатной и технической комиссии 
9:30 – совещание ГСК с представителями команд  
10:00 – открытие спортивных соревнований 
10:30 – начало спортивных соревнований  
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  

  17 апреля  
10:00 – начало спортивных соревнований  
15:00 – окончание спортивных соревнований 

 

      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – водная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

определяются по результату  лучшей попытки. Результат экипажа в каждой попытке 
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков.  При подсчете 
время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).   

7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 
Чемпионата Московской области, дистанции водные согласно приложению №1 к настоящему 
Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 
8. Награждение. 
8.1. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в Чемпионате Московской области в 

дисциплине “дистанция – водная – командная гонка”, награждаются грамотами Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и кубками 
МООО “РСФСТ”.  

8.2. Спортсмены – члены команд, экипажей и в личном зачете, занявшие призовые места 
(1,2,3) в Чемпионате Московской области, награждаются медалями и грамотами Комитета по 



33 

 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области. 
8.3. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 

Первенства Московской области, дистанции водные награждаются грамотами Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и кубками 
МООО “РСФСТ”.  

8.4. Тренеры команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам командного 
зачета Первенства Московской области, дистанции водные, награждаются медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области.  

8.5. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Первенства - 38 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 44 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Пушкинского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 6 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

08 апреля 2011 года в ГСК соревнований по тел. 8(905)715-45-27.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций; 

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб. В 
случае отсутствия в составе команды судьи каждая команда обязана внести заявочный взнос в 
размере 500 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды 
снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, 
кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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2.2. Открытое первенство Московской области, 
дисциплина: дистанция – пешеходная - группа. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 2 класса в следующей спортивной дисциплине,  

возрастной группе и виде программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

дистанция – пешеходная – группа 
(0840231811Я) 

Юниоры, 
юниорки    

(16-21 год) 

Группы смешанного 
состава  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Первенстве ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 11 по 12 июня 2011 года. Место проведения – д. Волково, 

Серпуховской район, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Серпуховского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма”  
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”:  
- Главный судья Кириллин Леонид Евгеньевич т. 8(926)146-50-91.  
 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1995-1989г.р., квалификация 
которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество групп от одной сборной 
команды не ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1 юниора и не менее 1 юниорки);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – пешеходная – группа” допускается только в составе одной группы в одной 
возрастной группе. 

4.6. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
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5. Программа соревнований. 
11 июня  
До 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд  
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
12 июня  
9:00 – открытие спортивных соревнований 
10:00 – начало спортивных соревнований 
16:30 – окончание спортивных соревнований 

 

      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  
       6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением 
норм экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса 
или газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и 
удаляется со спортивных  соревнований. 
 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 

и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

8. Награждение. 
8.1. Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в Первенстве Московской области, 

награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области и кубками МООО “РСФСТ”.  

8.2. Спортсмены – члены групп, занявших призовые места (1,2,3) в Первенстве Московской 
области, награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области. 

8.3. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

 
9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Первенства - 12 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 15 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Серпуховского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 3 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
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10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

04 июня 2011 г. по е-mail: kirillinl@mail.ru, или по тел. 8(926)146-50-91, Кириллин Леонид 
Евгеньевич.   

10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждая спортивная группа обязана внести заявочный взнос в размере 
1000 руб. В случае отсутствия в составе команды судьи каждая спортивная группа обязана 
внести заявочный взнос в размере 1250 руб. За счет заявочных взносов осуществляются 
расходы по оплате аренды снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции, кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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2.3. Открытое первенство Московской области, 
дисциплины: дистанция – пешеходная,                                       

дистанция – пешеходная – связка. 
 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 3 класса в следующих дисциплинах,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Виды программы 

количество 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 дистанция – пешеходная               
(0840091811Я) 

Юниоры, 
юниорки    

(16-21 год) женщины 1 

мужские связки 2 дистанция – пешеходная – связка 
(0840241811Я) 

Юниоры, 
юниорки    

(16-21 год) смешанные связки 2 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших спортсменов и связок.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Первенстве ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 16 по 18 сентября 2011 года. Место проведения –                  

Сергиево-Посадский р-н Московской области. Схема проезда будет опубликована 
дополнительно.  
 
3. Организаторы соревнований. 

3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Васюкин Владимир Иванович т. 8(916)591-66-52. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной сборной 
команды не ограничено), тренер-представитель, судья. 
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4.4. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
“дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки. Допускается 
участие одного и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 

 4.5. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
16 сентября  
до 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд 
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
17 сентября  
  9:30 – открытие спортивных соревнований 
10:00 – начало спортивных соревнований в спортивной дисциплине  
дистанция – пешеходная – связка 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд  
18 сентября 
10:00 – начало спортивных соревнований в спортивной дисциплине  
дистанция – пешеходная  
15:30 – окончание спортивных соревнований 

 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Первенства Московской области, дистанции пешеходные согласно приложению №1 к 
настоящему Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 
      8. Награждение.       

8.1. Спортсмены и связки, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области. 

8.2. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 
Первенства Московской области, дистанции лыжные награждается грамотами Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и кубками 
МООО “РСФСТ”.  

8.3. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Первенства Московской области, дистанции пешеходные, награждаются 
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медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области.  

8.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 
 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Первенства - 21 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 24 шт.  
9.2. За счет средств Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, 
медицинское обеспечение.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 3 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

10 сентября 2011 г. по е-mail: tkz@smtp.ru или по тел. 8(916)591-66-52.  
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб. В 
случае отсутствия в составе команды судьи каждая команда обязана внести заявочный взнос в 
размере 500 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды 
снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, 
кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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2.4. Открытое первенство Московской области, 
группа дисциплин маршрут. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся среди маршрутов 1-3 категории сложности в следующих 

дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина           
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа 

Виды 
программы 

количество 
комплектов 
медалей  

маршрут - пешеходный (1-6 кат.) 

(0840011811Я) 8 

маршрут - водный (1-6 кат.) 
(0840021811Я) 8 

маршрут - горный (1-6 кат.) 
(0840031811Я) 8 

маршрут - лыжный (1-6 кат.) 
(0840041811Я) 8 

маршрут - на средствах передвижения 
(1-6 кат.) (0840061811Я) 

Юниоры, 
юниорки         

(16-21 год) 

 

группы 
смешанного 

состава 

 

8 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Первенстве ЦФО 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 
 
2. Место и сроки проведения соревнований  
2.1. Соревнования проводятся с 01 января по 18 декабря 2011 года. Прохождение 

туристских  маршрутов проводится с 01 января по 30 ноября 2011 года. Старт групп 
раздельный. Даты старта и финиша определяются руководителем туристской спортивной 
группы. Судейство соревнований по представленным отчетам о прохождении туристских 
маршрутов и подведение итогов Первенства проводится с 15 по 18 декабря 2011 г. 

2.2. Район пролегания туристского маршрута - территория России, СНГ и зарубежья. Выбор 
района и нитка маршрута определяются руководителем туристской спортивной группы. 

2.3. Место проведения судейства соревнований, подведения итогов и награждения 
победителей Первенства  - г. Электросталь. 

 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация городского округа Электросталь Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Морозов Андрей Владимирович т. 8(916)888-30-23. 
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4. Требования к участникам и условия их участия в соревнованиях 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области (туристские спортивные группы), 
получившие в соответствии с Правилами вида спорта спортивный туризм допуск на маршруты 
1 - 3 категорий сложности в главной судейской коллегии соревнований. 

4.2. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной 
сборной команды не ограничено), тренер-представитель, судья. 

4.3. Количественный состав туристской спортивной группы не более 8 человек. 
Количественное соотношение мужчин и женщин в составе туристской спортивной группы не 
регламентируется. Группа, включающая в состав несовершеннолетних участников должна 
возглавляться руководителем и его заместителем в возрасте не моложе 18 лет. 

4.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1995-1989г.р., квалификация 
которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”. 

4.5. В состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях в одной 
спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин “маршрут” входят:  

- при прохождении маршрутов только спортсмены (в том числе руководитель туристской 
группы).  

- при подведении итогов только один тренер-представитель и  один судья квалификации не 
ниже  первой категории;  

4.6. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного и того же спортсмена 
в соревнованиях всех дисциплин. 

4.7. Туристская спортивная группа считается готовой к участию в спортивных 
соревнованиях в спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин “маршрут” если в 
момент выхода на маршрут выполнены следующие условия: 

- знание маршрута, туристский опыт, состав снаряжения и специальная подготовка 
руководителя и участников соответствуют заявленному маршруту по требованиям, 
изложенным в Правилах соревнований по спортивному туризму;  

- группа обеспечена навигационным оборудованием для определения точек своего 
местонахождения типа GPS и имеет средства связи;  

- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения маршрута (за 
рубежом регистрация - в соответствии с правилами, действующими в государстве, на 
территории которого проходит маршрут); 

- руководитель группы сообщил в ГСК, маршрутно-квалификационную комиссию МООО 
“РСФСТ” (далее МКК МООО “РСФСТ”) и спасательную службу региона о выходе на маршрут. 

4.8. Допуск групп на маршрут выполняется в МКК МООО “РСФСТ”.  
4.9. Результатом рассмотрения представленной маршрутной документации является 

решение МКК о готовности группы к прохождению маршрута.  
4.10. В МКК  проверяют документально возраст, спортивную квалификацию, состав и 

наличие требуемого опыта; уровень специальной подготовки (физической, технической и 
теоретической) участников и руководителя, знание руководителем планируемого маршрута и 
его определяющих препятствий, график движения и запасные варианты маршрута, возможные 
аварийные выходы, сложные участки маршрута и способы их преодоления, состав 
специального снаряжения, количество средств сплава (для водных маршрутов) и средств 
передвижения (для маршрутов на средствах передвижения), контрольные пункты и сроки их 
прохождения, при необходимости проводят  контрольные проверки готовности группы.  

 
5. Программа соревнований 
01.01.11 г. –  27.04.11 г. – работа мандатной комиссии по приему предварительных заявок по 

группе дисциплин маршрут (все дисциплины кроме дисциплины – маршрут – лыжный). 
01.01.11 г. – 25.01.11 г. – работа мандатной комиссии по приему предварительных заявок по 

дисциплине маршрут – лыжный. 
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01.01.11 г. – 30.11.11 г. – работа мандатной комиссии по приему заявок и прохождение 
туристскими спортивными группами, допущенными к соревнованиям, заявленных туристских 
маршрутов. 

30.11.11 г. – 15.12.11 г.  – прием главной судейской коллегией от туристских спортивных 
групп отчетов о прохождении туристских маршрутов. 

15.12.11 г. – 18.12.11 г. – судейство соревнований (оценка прохождений туристскими 
спортивными группами туристских маршрутов). 

18.12.11 г. – подача и разбор протестов после оглашения главной судейской коллегией 
предварительных результатов соревнований.  

18.12.11 г. (16.00) – подведение итогов, награждение победителей соревнований, закрытие 
соревнований.  

 

6. Информационное сопровождение соревнований 
6.1. При проведении спортивных соревнований группы спортивных дисциплин “маршрут” 

на информационном табло соревнований отражается ход спортивных соревнований и 
указываются:  

- туристские спортивные группы, вышедшие на маршрут со списком участников; 
- туристские спортивные группы, окончившие маршрут; 
- туристские спортивные группы, сошедшие или не окончившие маршрут с указанием 

причины; 
- сведения о несчастных случаях в ходе соревнований; 
- список полномочных МКК.  
6.2. Туристская спортивная группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или не 

представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные материалы и 
маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с соревнований, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе хода соревнований. 

6.3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в ГСК, МКК и 
спасательную службу региона о прохождении контрольных точек маршрута и о завершении 
маршрута телеграммой, по телефону или лично до наступления установленных контрольных 
сроков. 

6.4. Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в Комитет по 
спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, на бумажных и электронных 
носителях в течение 10 дней после вынесения по ним окончательного решения. 
 

7. Условия подведения итогов 
7.1. Судейство соревнований проводится в соответствии с разделом  правил вида спорта 

спортивный туризм - “Методика судейства соревнований на туристских спортивных 
маршрутах. Подведение итогов”.  

7.2. Судейство соревнований проводится по отчетам о прохождении туристских маршрутов, 
представленным в ГСК в установленные настоящим Положением сроки. 

7.3. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 
Первенства Московской области, группа дисциплин маршрут согласно приложению №1 к 
настоящему Положению.  

7.4. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

 8. Награждение. 
8.1. Группы, победители Первенства Московской области, группа дисциплин маршрут 

награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области и кубками МООО “РСФСТ”. 

8.2. Группы, занявшие призовые места (2,3) в Первенстве Московской области, группа 
дисциплин маршрут награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области.  
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8.3. Спортсмены – члены групп, занявших призовые места (1,2,3) в Первенстве Московской 
области награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области. 

8.4.Сборные команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного 
зачета Первенства Московской области, группа дисциплин маршрут награждаются грамотами 
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области 
и кубками МООО “РСФСТ”.  

8.5. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Первенства Московской области, группа дисциплин маршрут, награждаются 
медалями и грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области.  

 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области производится обеспечение судейства соревнований и 
выделяется наградная атрибутика:  

- медали победителям и призёрам Первенства - 123 шт.;  
- грамоты победителям и призёрам - 150 шт.  
9.2. За счет средств Администрации городского округа Электросталь Московской области – 

обеспечение антитеррористической и общественной безопасности при подведении итогов, 
аренда необходимых помещений.  

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, кубки – 11 шт.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
 

10. Заявки на участие 
10.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных 

дисциплин “маршрут” подаются по форме согласно Приложению 2 по е-mail: 
zem222@rambler.ru или по тел. 8(916)888-30-23 в следующие сроки: 

- по  спортивной дисциплине “маршрут – лыжный” до 25 января 2011 года,  
- во всех остальных спортивных дисциплинах группы спортивных дисциплин “маршрут” - 

до 25 апреля 2011 года.  
10.2. Подача заявки на соревнования в мандатную комиссию осуществляется не позднее, 

чем за две недели до старта туристской спортивной группы. 
10.3. При подаче заявки на соревнования в мандатную комиссию предоставляются 

следующие документы:   
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
10.4. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб. За 
счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 
оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, кубков.  

При снятии группы с маршрута или соревнований после подачи заявки в мандатную 
комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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3.1. Открытый кубок Московской области, 
дистанции пешеходные. 

 

1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 3 класса в следующих дисциплинах,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Виды программы 

количество 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 дистанция – пешеходная  
(0840091811Я) женщины 1 

мужские связки 2 дистанция – пешеходная  – связка 
(0840241811Я)               

смешанные связки 2 

дистанция – пешеходная – группа 
(0840251811Я) 

мужчины, 
женщины 

 
группы смешанного 

состава  
4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших спортсменов, связок и групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
-  выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся: 
Дисциплина “дистанция – пешеходная”  23 января 2011 года, 
Дисциплина “ дистанция – пешеходная  – связка” 13 февраля 2011 года, 
Дисциплина “ дистанция – пешеходная – группа” 13 марта 2011 года. 
 2.2. Место проведения – г. Люберцы Московской области МОУ СОШ №11 

им.Е.И.Ларюшина. Варианты проезда будут опубликованы дополнительно.  
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Люберецкого муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
- СОШ №11 г. Люберцы Московской области. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Васюкин Владимир Иванович т. 8(916)591-66-52. 

 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 
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4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”. 

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной сборной 
команды не ограничено), тренер-представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1 мужчины и не мене 1 женщины);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки, “дистанция – 
пешеходная – группа” допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного 
и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 

 4.6. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
23 января, 13 февраля, 13 марта 
10:00 – совещание ГСК с представителями команд  
9:30-12:00 – работа мандатной комиссии. 
11:00 – открытие спортивных соревнований. 
11:30 – начало спортивных соревнований. 
16:30 – окончание спортивных соревнований.  

 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

 6.2. Размещение участников - в специально отведенных для этого помещениях школы №11 
с условием бережного отношения к помещениям и оборудованию школы. Внутри школы 
ОБЯЗАТЕЛЬНО использование чистой сменной обуви! Запрещено курение на территории 
школы. За несоблюдение данных условий команда отстраняется от участия и удаляется со 
спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Кубка Московской области, дистанции пешеходные согласно приложению №1 к настоящему 
Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 
      8. Награждение.       

8.1. Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в Кубке Московской области, награждаются 
кубками и грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.2. Спортсмены связок, групп и в личном зачете, занявшие призовые места (1,2,3) 
награждаются медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 

8.3. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 
Кубка Московской области, дистанции пешеходные награждается кубками и грамотами       
МООО “РСФСТ”.  

8.4. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Кубка Московской области, дистанции пешеходные, награждаются 
медалями и грамотами МООО “РСФСТ”.  
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8.5. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

 
9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Люберецкого муниципального района Московской 

области - обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Администрации СОШ № 11 г. Люберцы Московской области 
предоставление помещения и необходимого оборудования для проведения соревнований. 

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - обеспечение судейства соревнований,  наградная 
атрибутика, информационное обеспечение, полиграфическая продукция.  

9.4. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” не 

позднее, чем за неделю до дня соревнований по е-mail: sporturismmo@mail.ru.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций;  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб. За 
счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 
оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, наградной 
атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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3.2. Открытый кубок Московской области, 
дистанции водные 

 

1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 3 класса в следующих спортивных 

дисциплинах,  возрастной группе и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 
дистанция–водная–каяк 

(0840151811Я) 
мужчины, 
женщины женщины 1 

мужские экипажи 2 
дистанция–водная–байдарка 

(0840171811Я) 
мужчины, 
женщины женские экипажи 2 

мужские экипажи 2 
дистанция–водная–катамаран-2 

(0840181811Я 
мужчины, 
женщины женские экипажи 2 

дистанция–водная–командная 
гонка (0840201811Я) 

мужчины, 
женщины 

Команды 
смешанного состава 

5 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших участников и экипажей.  
1.4.При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- формирование сборной команды Московской области для участия в Чемпионате ЦФО и 

России;  
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 30 сентября по 02 октября 2011 года. Место проведения –    

р. Осетр, Луховицкий район, Московской области. Схема проезда будет опубликована 
дополнительно. 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Луховицкого муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма”. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья спортивных соревнований Афанасьев Юрий Борисович 8(916)513-42-25. 
 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 
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4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”. 

4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество участников и экипажей от 
одной сборной команды не ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Состав команды - 5 человек (экипажи каяк (мужчина или женщина), мужской экипаж 
байдарки (2 мужчины), смешанный экипаж байдарки (1 мужчина, 1 женщина));  

4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
допускается только в составе одного экипажа.  

4.6. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
30 сентября  
до 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд 
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
01 октября 
С 9:00 – работа мандатной и технической комиссии, 
9:30 – совещание ГСК с представителями команд,  
10:00 – открытие спортивных соревнований, 
10:30 – начало спортивных соревнований  
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  
 02 октября   
10:00 – начало спортивных  
15:00 – окончание соревнований 

 

      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – водная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине “дистанция 

–  водная – командная гонка” определяются по сумме результатов всех ее этапов, оговоренных 
в условиях соревнований спортивной дисциплины”. 

7.2. Результат этапа определяется баллами - процентом от результата лучшей или 
единственной попытки лидера этапа с точностью до сотых. В случае равенства сумм баллов, 
более высокое место получает команда, затратившая на прохождение всей дистанции меньшее 
время. 

7.3. Результат команды на этапе определяется по результату лучшей из двух или 
единственной попытки в соответствии с условиями соревнований спортивной дисциплины.  

7.4. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине кроме 
дисциплины “дистанция –  водная – командная гонка” определяются по результату  лучшей 
попытки. Результат экипажа в каждой попытке определяется как сумма времени прохождения 
дистанции и штрафных очков.  При подсчете время переводится в очки (1 секунда 
соответствует одному очку).   

7.5. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 
Кубка Московской области, дистанции водные согласно приложению №1 к настоящему 
Положению.  
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7.6. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

8. Награждение. 
8.1. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в Кубке Московской области, награждаются 

грамотами и кубками МООО “РСФСТ”.  
8.2. Спортсмены - члены команд, экипажей и в личном зачете, занявшие призовые места 

(1,2,3) награждаются медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.3. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 

Кубка Московской области, дистанции водные награждается кубком и грамотой                 
МООО “РСФСТ”.  

8.4. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета Кубка Московской области, дистанции водные, награждаются медалями и 
грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.5. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Луховицкого муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, обеспечение 
судейства соревнований, наградная атрибутика, информационное обеспечение, 
полиграфическая продукция.  

9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

23 сентября 2011 года по e-mail: tursnr@yandex.ru.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб. В 
случае отсутствия в составе команды судьи каждая команда обязана внести заявочный взнос в 
размере 500 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды 
снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, 
наградной атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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4.1. Открытые Московские областные региональные соревнования, 
дистанция – лыжная – связка, дистанция – лыжная - группа. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 1-2 класса в следующих спортивных 

дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

мужские связки,        
2 класс 

2 юниоры, 
юниорки      

(до 18 лет) смешанные связки,   
2 класс 

2 

мужские связки,        
1 класс 

2 

дистанция – лыжная – связка 
(0840221811Я) 

юноши, 
девушки      

(до 15 лет) смешанные связки,   
1 класс 

2 

юниоры, 
юниорки      

(до 18 лет) 

группы смешанного 
состава, 2 класс  

4 
дистанция – лыжная – группа 

(0840231811Я) юноши, 
девушки     

(до 15 лет) 

группы смешанного 
состава, 1 класс  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп и связок.  
1.4.При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся 16 января 2011 года. Место проведения – окрестности 

Щелковский р-н Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Щелковского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Гречаная Ирина Павловна т. 8(926)426-62-93. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 
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4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1993 г.р. и младше, 1997 г.р. и 
младше, квалификация которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество групп от одной сборной 
команды не ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1юниора и не менее 1 юниорки);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – лыжная – связка” допускается только в составе одной связки, “дистанция – 
лыжная – группа” допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного и 
того же спортсмена в соревнованиях обеих дисциплин. 

4.6. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
с 9:00 до10:00 – работа мандатной и технической комиссии, 
  9:30 – совещание ГСК с представителями команд,  
10:00 – открытие спортивных соревнований, 
11:00 – начало спортивных соревнований  
16:00 – окончание спортивных соревнований 

 
      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – лыжная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Результат определяется по сумме времени, затраченного группой (связкой) на 

прохождение и штрафного времени, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Московских областных региональных соревнований, дистанции лыжные согласно приложению 
№1 к настоящему Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

8. Награждение. 
8.1. Спортсмены связок и групп, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 

грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.2. Команды спортсменов, занявшие 1 места по итогам командного зачета Московских 

областных региональных соревнований, дистанции пешеходные награждается кубком и 
грамотой МООО “РСФСТ”.  

8.3. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 
Московских областных региональных соревнований, дистанции пешеходные награждаются 
грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 
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9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Щелковского муниципального района Московской 

области - обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - обеспечение судейства соревнований,  наградная 
атрибутика, информационное обеспечение, полиграфическая продукция.  

9.3.  Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

10 января 2011 г. по е-mail: по е-mail: evisha@mail.ru (Евгения Шашина).   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 250 руб. В 
случае отсутствия в составе команды судьи каждая команда обязана внести заявочный взнос в 
размере 500 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды 
снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, 
кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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4.2. Открытые Московские областные региональные соревнования, 
дистанции пешеходные 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 1-2 класса в следующих дисциплинах,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа 

Виды программы, 
класс дистанции 

количество 
комплектов 
медалей  

юниоры, 2 класс 1 юниоры, 
юниорки   
(до18 лет) юниорки, 2 класс    1 

юноши, 1 класс 1 

дистанция – пешеходная  
(0840091811Я) юноши, 

девушки     
(до 15 лет) девушки, 1 класс 1 

мужские связки,        
2 класс 

2 юниоры, 
юниорки      

(до 18 лет) смешанные связки,   
2 класс 

2 

мужские связки,        
1 класс 

2 

дистанция – пешеходная  – связка 
(0840241811Я)               

юноши, 
девушки      

(до 15 лет) смешанные связки,   
1 класс 

2 

юниоры, 
юниорки      

(до 18 лет) 

группы смешанного 
состава, 2 класс  

4 
дистанция – пешеходная – группа 

(0840251811Я) юноши, 
девушки     

(до 15 лет) 

группы смешанного 
состава, 1 класс  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших спортсменов, связок и групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
-  выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся: 
Дисциплина “дистанция – пешеходная”  23 января 2011 года, 
Дисциплина “ дистанция – пешеходная  – связка ” 13 февраля 2011 года, 
Дисциплина “ дистанция – пешеходная – группа ” 13 марта 2011 года. 
 2.2. Место проведения –  г.  Люберцы Московской области МОУ СОШ №11 

им.Е.И.Ларюшина. Варианты проезда будут опубликованы дополнительно.  
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Люберецкого муниципального района Московской области;  
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- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 
спортивного туризма” 

- СОШ №11 г. Люберцы Московской области. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Васюкин Владимир Иванович т. 8(916)591-66-52. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях в возрастных категориях допускаются спортсмены 1993 г.р. 
и младше, 1996 г.р. и младше, квалификация в соответствии с правилами вида спорта 
“спортивный туризм”. 

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной команды не 
ограничено), тренер-представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1 мужчины и 1 женщины).  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки, “дистанция – 
пешеходная – группа” допускается только в составе одной группы.  Допускается участие 
одного и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 

 4.6. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
23 января, 13 февраля, 13 марта 
10:00 – совещание ГСК с представителями команд  
9:30-12:00 – работа мандатной комиссии. 
11:00 – открытие спортивных соревнований. 
11:30 – начало спортивных соревнований. 
16:30 – окончание спортивных соревнований.  

 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Размещение участников - в специально отведенных для этого помещениях школы №11 с 
условием бережного отношения к помещениям и оборудованию школы. Внутри школы 
ОБЯЗАТЕЛЬНО использование чистой сменной обуви! Запрещено курение на территории 
школы. За несоблюдение данных условий команда отстраняется от участия и удаляется со 
спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Московских областных региональных соревнований, дистанции пешеходные согласно 
приложению №1 к настоящему Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
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      8. Награждение.       
8.1. Спортсмены связок, групп и в личном зачете, занявшие призовые места (1,2,3) 

награждаются медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.2. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 

Московских областных региональных соревнований, дистанции пешеходные награждается 
кубками и грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.3. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

 
9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Люберецкого муниципального района Московской 

области - обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Администрации СОШ № 11 г. Люберцы Московской области 
предоставление помещения и необходимого оборудования для проведения соревнований. 

9.3. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - обеспечение судейства соревнований,  наградная 
атрибутика, информационное обеспечение, полиграфическая продукция.  

9.4.  Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” не 

позднее, чем за неделю до дня соревнований по е-mail: sporturismmo@mail.ru.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере:  
-  в возрастной группе юноши, девушки до 15 лет, в размере 100 руб.,  
-  в возрастной группе юниоры, юниорки  до 18 лет в размере 200 руб.  
За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 

оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, наградной 
атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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4.3. Открытые Московские областные региональные соревнования, 
дистанции водные. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 2 класса в следующих спортивных 

дисциплинах,  возрастной группе и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

Юноши 1 дистанция–водная–каяк 
(0840151811Я) девушки   1 

мужские экипажи 2 дистанция–водная–байдарка 
(0840171811Я) женские экипажи 2 

мужские экипажи 2 
дистанция–водная–катамаран-2 

(0840181811Я) 

Юноши, 
девушки     

(до15 лет) 
 

женские экипажи 2 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших участников и экипажей.  
1.4.При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 15 по 17 апреля 2011 года. Место проведения – р. Воря, 

Пушкинский район, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно. 
 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Пушкинского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Главный судья спортивных соревнований Дубков Олег 

Александрович 8(926)253-08-46. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1996 г.р. и младше, квалификация 
которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  

4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество участников и экипажей от 
одной сборной команды не ограничено), тренер представитель, судья. 
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4.4. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
допускается только в составе одного экипажа.  

4.5. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
15 апреля  
до 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд 
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
16 апреля  
С 9:00 – работа мандатной и технической комиссии, 
9:30 – совещание ГСК с представителями команд,  
10:00 – открытие спортивных соревнований, 
10:30 – начало спортивных соревнований  
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  
 17 апреля  
10:00 – начало спортивных соревнований  
15:00 – окончание соревнований 

 
      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – водная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

определяются по результату  лучшей попытки. Результат экипажа в каждой попытке 
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков.  При подсчете 
время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).   

7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 
Московских областных региональных соревнований, дистанции водные согласно приложению 
№1 к настоящему Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 
8. Награждение. 
8.1. Спортсмены и члены экипажей, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются 

медалями и грамотами МООО "РСФСТ”. 
8.2. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета 

Московских областных региональных соревнований, дистанции водные награждается кубками 
и грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.3. Тренеры команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам командного 
зачета Московских областных региональных соревнований, дистанции водные, награждаются 
медалями и грамотами МООО “РСФСТ”.  
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8.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Пушкинского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, 
информационное обеспечение, полиграфическая продукция, наградная атрибутика.  

9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

09 апреля 2011 года в ГСК соревнований по е-mail: pirozerskiy@rambler.ru  и по тел. 8(926)253-
08-46.   

10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 100 руб.  
За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 

оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, наградной 
атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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4.4. Открытые Московские областные региональные соревнования, 
дисциплина: дистанция – пешеходная - группа. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 2-3 класса в следующей спортивной 

дисциплине,  возрастных группах и виде программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа 

Вид программы, 
класс дистанции 

кол-во 
комплектов 
медалей  

мужчины, 
женщины        

Группы смешанного 
состава, 3 класс  

4 

мужчины, 
женщины        

Группы смешанного 
состава, 2 класс  

4 дистанция – пешеходная – группа 
(0840231811Я) 

юниоры, 
юниорки       
до 18 лет 

Группы смешанного 
состава, 2 класс  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 11 по 13 июня 2011 года. Место проведения – д. Волково, 

Серпуховской район, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Серпуховского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма”  
3.2. Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет.  
Адрес Оргкомитета: 142203, Московская обл., г. Серпухов, пл. Ленина, д.1/13.  
Председатель Оргкомитета: Кириллин Леонид Евгеньевич.  
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”:  
- Главный судья Кириллин Леонид Евгеньевич т. 8(926)146-50-91.  

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2.  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”. 

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество групп от одной команды не 
ограничено), тренер представитель, судья. 

4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1 мужчины и не менее 1 женщины);  
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4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
“дистанция – пешеходная – группа” допускается только в составе одной группы. 

4.6. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
11 июня  
До 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд  
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
12 июня  
9:00 – открытие спортивных соревнований 
10:00 – начало спортивных соревнований 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд  
13 июня  
09:30 – начало спортивных соревнований, 
15:30 – окончание спортивных соревнований 

 

      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  
       6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением 
норм экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса 
или газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и 
удаляется со спортивных  соревнований. 
 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 

и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

8. Награждение. 
8.1. Группы, занявшие 1 место в Московских областных соревнованиях, награждаются 

кубками и грамотами МООО “РСФСТ”.  
8.2. Группы, занявшие призовые места (2,3) в Московских областных соревнованиях, 

награждаются грамотами МООО “РСФСТ”.  
8.3. Спортсмены – члены групп, занявших призовые места (1,2,3) награждаются медалями и 

грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 

дополнительно. 
 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Серпуховского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, обеспечение 
судейства соревнований,  наградной атрибутики, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции.  

 



61 

 

9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

04 июня 2011 г. по е-mail: kirillinl@mail.ru, или по тел. 8(926)146-50-91, Кириллин Леонид 
Евгеньевич.   

10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждая спортивная группа обязана внести заявочный взнос в размере 
1000 руб. В случае отсутствия в составе команды судьи каждая спортивная группа обязана 
внести заявочный взнос в размере 1250 руб. За счет заявочных взносов осуществляются 
расходы по оплате аренды снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции, наградной атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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4.5. Открытые Московские областные региональные соревнования, 
дисциплина: дистанция – пешеходная – связка. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 1-2 класса в следующей дисциплине,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа 

Виды программы, 
класс дистанции 

количество 
комплектов 
медалей  

мужские связки,        
2 класс 

2 Юниоры, 
юниорки       
до 18 лет смешанные связки,   

2 класс 
2 

мужские связки,        
1 класс 

2 

дистанция – пешеходная – связка 
(0840241811Я) 

Юноши, 
девушки       
до 15 лет смешанные связки,   

1 класс 
2 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших связок.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся 02 октября 2011 года. Место проведения –                  

Щелковский район Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 
3. Организаторы соревнований. 

3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Щелковского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Гречаная Ирина Павловна т. 8(926)426-62-93. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1993 г.р. и младше, 1996 г.р. и 
младше, квалификация в соответствии с правилами вида спорта “спортивный туризм” 

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной команды не 
ограничено), тренер-представитель, судья. 

4.4. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
“дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки. Допускается 
участие одного и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 
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 4.5. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
9:30 – совещание ГСК с представителями команд  
10:00-13:00 – работа мандатной комиссии. 
10:00 – открытие спортивных соревнований. 
10:30 – начало спортивных соревнований. 
16:00 – окончание спортивных соревнований 
 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

 6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением 
норм экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса 
или газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и 
удаляется со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Московских областных региональных соревнований, дистанции пешеходные согласно 
приложению №1 к настоящему Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 

      8. Награждение.       
8.1. Спортсмены и связки, занявшие призовые места (1,2,3) в спортивных соревнованиях, 

награждаются медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.2. Команды спортсменов, занявшие 1 место по итогам командного зачета Московских 

областных региональных соревнований, дистанции пешеходные награждаются кубками и 
грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.3. Команды спортсменов, занявшие призовые места (,2,3) по итогам командного зачета 
Московских областных региональных соревнований, дистанции пешеходные награждаются 
грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.4. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 
 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Щелковского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, обеспечение 
судейства соревнований,  наградной атрибутики, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции.  

9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
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10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

25 сентября 2011 г. по е-mail: evisha@mail.ru (Евгения Шашина).  
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере:  
-  в возрастной группе юноши, девушки до 15 лет, в размере 100 руб.,  
-  в возрастной группе юниоры, юниорки  до 18 лет в размере 200 руб.  
В случае отсутствия в составе команды судьи каждая команда обязана внести заявочный 

взнос в размере 250 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды 
снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, 
наградной атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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4.6. Открытые Московские областные региональные соревнования, 
дистанция – пешеходная, дистанция – пешеходная – группа. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 1-2 класса в следующих дисциплинах,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа 

Виды программы, 
класс дистанции 

количество 
комплектов 
медалей  

юниоры, 2 класс 1 Юниоры, 
юниорки       
до 18 лет юниорки, 2 класс 1 

юниоры, 1 класс 1 

дистанция – пешеходная  
(0840091811Я) Юноши, 

девушки       
до 15 лет юниорки, 1 класс 1 
Юниоры, 
юниорки       
до 18 лет 

группы смешанного 
состава, 2 класс 4 

дистанция – пешеходная – группа 
(0840251811Я) Юноши, 

девушки       
до 15 лет 

группы смешанного 
состава, 1 класс 

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших спортсменов и связок.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 08 по 09 октября 2011 года. Место проведения –                  

Истринский район Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 
3. Организаторы соревнований. 

3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Истринского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Царев Алексей Сергеевич т. 8(916)126-36-02. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области и команды других субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1993 г.р. и младше, 1996 г.р. и 
младше, квалификация в соответствии с правилами вида спорта “спортивный туризм” 

4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной команды не 
ограничено), тренер-представитель, судья. 
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4.4. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 
“дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки. Допускается 
участие одного и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 

 4.5. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
9:30 – совещание ГСК с представителями команд  
10:00-13:00 – работа мандатной комиссии. 
10:00 – открытие спортивных соревнований. 
10:30 – начало спортивных соревнований. 
16:00 – окончание спортивных соревнований 
 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

 6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением 
норм экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса 
или газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и 
удаляется со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

определяется по сумме времени, затраченного группой на прохождение, с учетом снятий. 
7.2. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет 

Московских областных региональных соревнований, дистанции пешеходные согласно 
приложению №1 к настоящему Положению.  

7.3. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 
      8. Награждение.       

8.1. Группы, занявшие 1 место в спортивных соревнованиях, награждаются грамотами и 
кубками МООО “РСФСТ”.  

8.2. Группы, занявшие призовые места (2,3) в спортивных соревнованиях, награждаются 
грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.3. Спортсмены групп и в личном зачете, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются 
медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 

8.4. Команды спортсменов, занявшие 1 место по итогам командного зачета Московских 
областных региональных соревнований, дистанции пешеходные награждаются кубками и 
грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.5. Команды спортсменов, занявшие призовые места (,2,3) по итогам командного зачета 
Московских областных региональных соревнований, дистанции пешеходные награждаются 
грамотами МООО “РСФСТ”.  

8.6. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 
дополнительно. 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Истринского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  
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9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, обеспечение 
судейства соревнований,  наградной атрибутики, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции.  

9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

01 октября 2011 г. по тел. 8(916)126-36-02.  
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере:  
-  в возрастной группе юноши, девушки до 15 лет, в размере 100 руб.,  
-  в возрастной группе юниоры, юниорки  до 18 лет в размере 200 руб.  
В случае отсутствия в составе команды судьи каждая команда обязана внести заявочный 

взнос в размере 250 руб. За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды 
снаряжения и оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, 
наградной атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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5.1. Московские областные межмуниципальные соревнования, 
дистанции водные 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 2 класса в следующей спортивной дисциплине,  

возрастной группе и виде программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 
дистанция–водная–каяк 

(0840151811Я) 
мужчины, 
женщины женщины 1 

мужские экипажи 2 
дистанция–водная–байдарка 

(0840171811Я) 
мужчины, 
женщины женские экипажи 2 

мужские экипажи 2 
дистанция–водная–катамаран-2 

(0840181811Я 
мужчины, 
женщины женские экипажи 2 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших участников и экипажей.  
1.4.При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 23 по 24 апреля 2011 года. Место проведения – р. Нара,        

г. Наро-Фоминск, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно. 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Наро-Фоминского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Главный судья спортивных соревнований Степанов Вячеслав 

Анатольевич. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области. 
4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 

соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  
4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество участников и экипажей от одной 

сборной команды не ограничено), тренер представитель, судья. 
4.4. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одного экипажа.  
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4.5. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
23 апреля  
С 9:00 – работа мандатной и технической комиссии, 
9:30 – совещание ГСК с представителями команд,  
10:00 – открытие спортивных соревнований, 
10:30 – начало спортивных соревнований  
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  

  24 апреля   
10:00 – начало спортивных соревнований  
15:00 – окончание соревнований 

 

      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – водная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

определяются по результату  лучшей попытки. Результат экипажа в каждой попытке 
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков.  При подсчете 
время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).   

7.2. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 
и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

8. Награждение. 
8.1. Спортсмены и члены экипажей, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются 

медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.2. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 

дополнительно. 
 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, обеспечение 
судейства соревнований,  наградной атрибутики, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции.  

9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
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10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

16 апреля 2011 года в по e-mail: sv-kp@mail.ru. 
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 150 руб.  
За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 
оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, наградной 
атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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5.2. Московские областные межмуниципальные соревнования, 
дистанции пешеходные. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 2 класса в следующих дисциплинах,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Виды программы 

количество 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 дистанция – пешеходная  
(0840091811Я) 

женщины    1 

мужские связки 2 дистанция – пешеходная  – связка 
(0840241811Я)               

смешанные связки 2 

дистанция – пешеходная – группа 
(0840251811Я) 

мужчины, 
женщины 

 

группы смешанного 
состава  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших спортсменов, связок и групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
-  выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 22 по 24 июня 2011 года. Место проведения – окрестности   

г. Электросталь, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно. 
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация городской округ Электросталь Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Морозов Андрей Владимирович т. 8(916)888-30-23. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области. 
4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 

соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”. 
4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной команды не 

ограничено), тренер-представитель, судья. 
4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1 мужчины и 1 женщины);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки, “дистанция – 
пешеходная – группа” допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного 
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и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 
 4.6. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 

удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
22 апреля  
до 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд 
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 

  23 апреля   
10:00 – начало спортивных соревнований  
15:00 – окончание соревнований 
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  
24 апреля   
10:00 – начало спортивных соревнований  
15:00 – окончание соревнований 

 
6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

 6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением 
норм экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса 
или газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и 
удаляется со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Результат определяется по сумме времени, затраченного группой (участником, связкой) 

на прохождение и штрафного времени, с учетом снятий. 
7.2. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 

и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 

      8. Награждение.       
8.1. Спортсмены связок, групп и в личном зачете, занявшие призовые места (1,2,3) 

награждаются медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.2. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 

дополнительно. 
 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации городского округа Электросталь Московской области - 

обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское обеспечение.  
9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 

спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, обеспечение 
судейства соревнований,  наградной атрибутики, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции.  

9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
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10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

15 апреля в ГСК соревнований по е-mail: zem222@rambler.ru или по тел. 8(916)888-30-23.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 150 руб.  
За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 

оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, наградной 
атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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5.3. Московские областные межмуниципальные соревнования, 
дистанции пешеходные. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 1 класса в следующих дисциплинах,  

возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Виды программы 

количество 
комплектов 
медалей  

мужчины 1 дистанция – пешеходная  
(0840091811Я) 

мужчины, 
женщины 

женщины    1 

мужские связки 2 дистанция – пешеходная  – связка 
(0840241811Я)               

мужчины, 
женщины смешанные связки 2 

дистанция – пешеходная – группа 
(0840251811Я) 

мужчины, 
женщины 

группы смешанного 
состава  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших спортсменов, связок и групп.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
-  выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 27 по 29 августа 2011 года. Место проведения – окрестности 

г. Электросталь, Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно. 
 

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация городского округа Электросталь Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Морозов Андрей Владимирович т. 8(916)888-30-23. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области. 
4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 

соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”. 
4.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной команды не 

ограничено), тренер-представитель, судья. 
4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1 мужчины и не мене 1 женщины);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – пешеходная – связка” допускается только в составе одной связки, “дистанция – 
пешеходная – группа” допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного 
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и того же спортсмена в соревнованиях всех дисциплин. 
 4.6. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 

удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  

 

5. Программа соревнований. 
27 августа  
до 20:00 заезд команд 
20:00 – совещание ГСК с представителями команд 
21:00-23:00 – работа мандатной и технической комиссии 
 28 августа  
10:00 – начало спортивных соревнований  
15:00 – окончание соревнований 
19:30 – совещание ГСК с представителями команд  
29 августа  
10:00 – начало спортивных соревнований  
15:00 – окончание соревнований 

 

6. Условия проведения спортивных соревнований 
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – пешеходная” и условиями 
проведения спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением 
норм экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса 
или газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и 
удаляется со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Результат определяется по сумме времени, затраченного группой (участником, связкой) 

на прохождение и штрафного времени, с учетом снятий. 
7.2. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 

и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 
 

      8. Награждение.       
8.1. Спортсмены связок, групп и в личном зачете, занявшие призовые места (1,2,3) 

награждаются медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.2. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 

дополнительно. 
 
9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации городского округа Электростали Московской области - 

обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское обеспечение.  
9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 

спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, обеспечение 
судейства соревнований,  наградной атрибутики, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции.  

9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  
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10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до 

20 августа по е-mail: zem222@rambler.ru или по тел. 8(916)888-30-23.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его свидетельство о 

рождении, загранпаспорт), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 150 руб.  
За счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 

оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, наградной 
атрибутики.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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5.4. Московские областные межмуниципальные соревнования, 
дистанция – лыжная – связка, дистанция – лыжная - группа. 

 
1. Классификация соревнований. 
1.1. Соревнования являются лично-командными. 
1.2. Соревнования проводятся на дистанции 1-2 класса в следующих спортивных 

дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Вид программы 

кол-во 
комплектов 
медалей  

мужские связки,        
2 класс 

2 юниоры, 
юниорки      

(до 18 лет) смешанные связки,   
2 класс 

2 

мужские связки,        
1 класс 

2 

дистанция – лыжная – связка 
(0840221811Я) 

юноши, 
девушки      

(до 15 лет) смешанные связки,   
1 класс 

2 

юниоры, 
юниорки      

(до 18 лет) 

группы смешанного 
состава, 2 класс  

4 
дистанция – лыжная – группа 

(0840231811Я) юноши, 
девушки     

(до 15 лет) 

группы смешанного 
состава, 1 класс  

4 

 
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма и выявления 

сильнейших групп и связок.  
1.4. При проведении соревнований ставятся следующие задачи: 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. Место и сроки проведения. 
2.1. Соревнования проводятся с 22 по 23 января 2011 года. Место проведения – Истринский 

р-н Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  
 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области;  
- Администрация Истринского муниципального района Московской области;  
- Московская областная общественная организация “Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма” 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную МООО “РСФСТ”.  
Главный судья соревнований Царев Алексей Сергеевич  т. 8(916)126-36-02. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и 

муниципальных образований Московской области. 
4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1993 г.р. и младше, 1997 г.р. и 

младше, квалификация которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм”.  
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4.3. В состав сборной команды входят: спортсмены (количество групп от одной сборной 

команды не ограничено), тренер представитель, судья. 
4.4. Состав группы - 4 человека (не менее 1юниора и не менее 1 юниорки);  
4.5. Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

“дистанция – лыжная – связка” допускается только в составе одной связки, “дистанция – 
лыжная – группа” допускается только в составе одной группы. Допускается участие одного и 
того же спортсмена в соревнованиях обеих дисциплин. 

4.6. При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 
удостоверяющий личность, страховой медицинский полис и договор о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья.  
 

5. Программа соревнований. 
22 января 
с 9:00 до10:00 – работа мандатной и технической комиссии 
  9:30 – совещание ГСК с представителями команд  
10:00 – открытие спортивных соревнований 
11:00 – начало спортивных соревнований  
23 января  
10:00 – совещание ГСК с представителями команд  
11:00 – начало спортивных соревнований 
15:30 – окончание спортивных соревнований 

 
      6. Условия проведения спортивных соревнований 
      6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 
спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – лыжная” и условиями проведения 
спортивных соревнований в спортивной дисциплине.  

6.2. Участники размещаются  в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. Приготовление пищи осуществляется на кострах, можно использовать примуса или 
газовые горелки. За несоблюдение норм экологии команда отстраняется от участия и удаляется 
со спортивных  соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Результат определяется по сумме времени, затраченного группой (связкой) на 

прохождение и штрафного времени, с учетом снятий. 
7.2. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в бумажном 

и электронном носителях в Управление спорта Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области в течение 3 дней после окончания 
соревнований. 

 

      8. Награждение.       
8.1. Спортсмены связок, групп и в личном зачете, занявшие призовые места (1,2,3) 

награждаются медалями и грамотами МООО “РСФСТ”. 
8.2. Место и время проведения награждения призеров и победителей будут сообщены 

дополнительно. 
 

9. Условия финансирования. 
9.1. За счет средств Администрации Истринского муниципального района Московской 

области – обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское 
обеспечение.  

9.2. За счет средств Московской областной общественной организации «Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма» - аренда снаряжения и оборудования, обеспечение 
судейства соревнований, наградной атрибутики, информационного обеспечения, 
полиграфической продукции.  
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9.3. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в 
составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
10. Заявки на участие. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МООО “РСФСТ” до       

10 января 2011 г. по е-mail: по е-mail: dorogoi@mail.ru и по  тел. 8(916)126-36-02.   
10.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка по установленной форме (приложение 4), подписанная руководителем 

направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями 
указанных организаций.  

- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (свидетельство 

о рождении, загранпаспорт, военный билет), медицинский полис. 
10.3. Согласно постановлению Президиума МООО “РСФСТ” от 30 ноября 2010 года за 

участие в соревнованиях каждый участник обязан внести заявочный взнос в размере 150 руб. За 
счет заявочных взносов осуществляются расходы по оплате аренды снаряжения и 
оборудования, информационного обеспечения, полиграфической продукции, кубков.  

При снятии группы с дистанции или соревнований после подачи именной заявки в 
мандатную комиссию заявочный взнос не возвращается. 
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Приложение 1  

 

Определение победителей командного зачета спортивных соревнований среди городских 
округов и муниципальных районов Московской области.  

 

1. Командный зачет подводится по каждой группе спортивных дисциплин 
соответствующей отдельному техническому регламенту и отдельно при проведении 
чемпионата Московской области, первенства Московской области, общего зачета Кубка 
Московской области, Московских областных региональных соревнований.  

2. Подведение командного зачета групп спортивных дисциплин “дистанция”. 
Сборная команда получает зачетные очки (согласно таблице 1 данного приложения) за 
выступление своих участников,  связок, экипажей, групп и команд (согласно таблице 1 данного 
приложения). Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем спортивным 
дисциплинам и видам программы спортивных соревнований в группе спортивных дисциплин. 
В случае набора одинаковой суммы очков, преимущество получает команда, участники 
которой, набрали наибольшую сумму очков на групповой (командной) дистанции.  

3. Командный зачет группы спортивных дисциплин “маршрут”. 
Сборная команда получает зачетные очки (согласно таблице 1 данного приложения) за 
выступление своих групп (согласно таблице 2 данного приложения). Выигрывает команда, 
набравшая наибольшую сумму очков по всем спортивным дисциплинам. В случае набора 
одинаковой суммы очков преимущество получает команда, туристские группы которой, 
набрали наибольшую сумму очков по лучшим трем спортивным дисциплинам. 
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Таблица1 приложения 1 
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1 100 200 400 
2 95 180 360 
3 91 165 330 
4 87 150 300 
5 83 140 280 
6 79 130 260 
7 75 120 240 
8 72 112 220 
9 69 106 210 
10 66 100 200 
11 63 95 190 
12 60 90 180 
13 57 85 170 
14 54 80 160 
15 51 75 150 
16 48 71 140 
17 46 67 130 
18 44 63 120 
19 42 59 110 
20 40 55 100 
21 38 51 92 
22 36 47 84 
23 34 43 76 
24 32 39 68 
25 30 35 60 
26 28 32 52 
27 26 29 44 
28 24 26 36 
29 22 23 28 
30 21 20 20 
31 20 17 15 
32 19 14 10 
33 18 11 5 
34 17 8  
35 16 6  
36 15 4  
37 14 2  
38 13 1  
39 12   
40 11   
41 10   
42 9   
43 8   
44 7   
45 6   
46 5   
47 4   
48 3   
49 2   
50 1   
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Таблица 2 приложения 1 
 

№ 
п/п наименование дисциплины вид программы входят в командный зачет 

1. Группа дисциплин маршрут 

1.1. маршрут – пешеходный (1-6 кат.) Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат  

1.2. маршрут – водный (1-6 кат.) Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат  

1.3. маршрут – горный (1-6 кат.) Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат  

1.4. маршрут – лыжный (1-6 кат.) Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат  

1.5. 
маршрут – на средствах 
передвижения (1-6 кат.) 

Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат 

2. Группа дисциплин “дистанции пешеходные” 

мужчины  (юниоры, юноши) Шесть спортсменов команды, показавшие лучший результат 
2.1. дистанция – пешеходная  

женщины (юниорки, девушки) Шесть спортсменов команды, показавшие лучший результат 

Мужские связки Три связки команды, показавшие лучший результат 
2.2. дистанция – пешеходная – связка 

Смешанные связки Три связки команды, показавшие лучший результат 

2.3. дистанция – пешеходная – группа Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат 

3. Группа дисциплин “дистанции лыжные” 

мужчины  (юниоры, юноши) Шесть спортсменов команды, показавшие лучший результат 
3.1. дистанция – лыжная  

женщины (юниорки, девушки) Шесть спортсменов команды, показавшие лучший результат 

3.2. дистанция – лыжная – связка Мужские связки Три связки команды, показавшие лучший результат 



83 

 

Смешанные связки Три связки команды, показавшие лучший результат 

3.3. дистанция – лыжная – группа  Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат 

4. Группа дисциплин “дистанции горные” 

Мужские связки Две связки команды, показавшие лучший результат 
4.1. дистанция – горная – связка 

Смешанные связки Две связки команды, показавшие лучший результат 

4.2. дистанция – горная – группа Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат 

5. Группа дисциплин “дистанции водные” 

мужчины  (юниоры, юноши) Три спортсмена команды, показавшие лучший результат 
5.1. 

дистанция – водная – каяк 

 женщины (юниорки, девушки) Три спортсмена команды, показавшие лучший результат 

мужские экипажи Два экипажа команды, показавшие лучший результат 
5.2. дистанция – водная – байдарка 

смешанные экипажи Два экипажа команды, показавшие лучший результат 

5.3. дистанция – водная – катамаран-2 мужские экипажи Два экипажа команды, показавшие лучший результат 

5.4. 
дистанция – водная – командная 
гонка 

команды смешанного состава Три команды, показавшие лучший результат 

6. Группа дисциплин “дистанции на средствах передвижения” 

мужчины   Пять спортсменов команды, показавшие лучший результат 
6.1. 

дистанция – на средствах 
передвижения  

женщины  Пять спортсменов команды, показавшие лучший результат 

6.2. 
дистанция – на средствах 
передвижения – группа  

Группы смешанного состава Три группы команды, показавшие лучший результат 
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Приложение 2 Форма предварительной заявки для соревнований группы дисциплин         
«маршрут» 

В Судейскую коллегию соревнований 

        ___________________________________ 
            наименование соревнований 

Заявка 
Группа _________________________________________________________________________  

Дисциплина _____________________________________________________________________ 

Категория сложности:  ____________________________________________________________ 

Географический район ____________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:  с «___» _____________ по «____» __________ 2011 г. 

Нитка маршрута (для водных маршрутов - река): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

В группе всего_______ человек 

Руководитель группы _____________________________________________________________    
                                                                                                               Фамилия Имя Отчество. 

Тренер группы ___________________________________________________________________              
                                                                                    Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail  

Домашний адрес руководителя: _____________________________________________________ 

Телефон руководителя:_____________________________________________________________ 

E-mail руководителя: ______________________________________________________________ 

Участники команды ознакомлены с Положением о Московских областных и межмуниципаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятиях по спортивному туризму на 2011 год 
 
Руководитель                                  
 направляющей организации    _____________________         /______________________/     
                                                             подпись представителя                                         расшифровка подписи 

М.П. 

Справочные сведения о маршруте (заполняется при наличии допуска на маршрут):  
Маршрутная книжка № ______________, выдана МКК___________________________________              
шифр МКК:_______________ 
Телеграфный адрес (телефон, факс, e-mail) выпускающей МКК:___________________ 
Особые указания МКК: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Контрольные пункты  

 

Контрольные сроки 

 (Начало маршрута) 24 часа « » 

 24 часа « » 

 24 часа« » 

(Окончание маршрута) 24 часа « » 

 
ПСС постановки на учёт (адрес, телефон, факс, e-mail) 
___________________________________________________   
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Приложение 3 Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях 
группы спортивных дисциплин  “дистанция” 
 
В главную судейскую коллегию  спортивных соревнований  _________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 Муниципальное образование  
 Населенный пункт  

 Организация  

 Ф.И.О. руководителя организации  
 Ф.И.О. тренера - представителя  
 Почтовый индекс  
 Адрес  
 (Код города) телефон   
 Факс  
 E-mail  
 Сотовый телефон  

тренера – представителя 
 

 Дата и время прибытия    
и вид транспорта 

 

 Дата и время отъезда  
и вид транспорта 

 

 Список участников 
 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     
2     
3     
4     
Запасные   
5     
6     

 

 

  «_____» ______________ 2011г.             

 

 

_____________________(_______________) 

М.П. 
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 Приложение 4 Форма заявки для соревнований группы дисциплин «дистанция» 
В главную судейскую коллегию  

                                                                                    _____________________________________ 
        название соревнований 

от _____________________________________    
        название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________________________   
в следующем составе:                                                                                      (название команды) 
 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И 
ГОД 

рождения 

С
П
О
Р
Т
И
В
Н
Ы
Й

 
Р
А
ЗР

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово 
“ ДОПУЩЕН” 
подпись и печать 

врача 

напротив каждого 
участника 

Роспись 
участников 
в знании 
правил 
техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

       

       

       

       

       

Запасные участники 

       

       
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям       человек,   
 

в том числе________________________________________________________________________  
 
М.П.                                                     Врач                                    /                             / 
Печать                                                                                                                подпись                                    расшифровка подписи  
медицинского учреждения            

 
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                                  
 направляющей организации    _____________________         /______________________/     
                                                             подпись представителя                                         расшифровка подписи 

М.П. 
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