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Положение
о проведении открытого Кубка Старобешевского района
по пешеходному туризму в закрытых помещениях
1. Цели и задачи
Открытый Кубок Старобешевского района по пешеходному туризму в закрытых
помещениях (далее - Кубок) проводится с целью:
1) популяризации и дальнейшего развития пешеходного туризма;
2) активизации спортивно-туристской работы в образовательных организациях;
3) повышения уровня туристского мастерства участников соревнований по
пешеходному туризму и безопасности проведения туристских путешествий;
4) выявления сильнейших спортсменов и команд.
2. Место и время проведения Кубка
Кубок проводится с 25 по 28 марта 2020 года в спортивном зале МОУ
«Новосветская школа №1» администрации Старобешевского района, по адресу:
Старобешевский район, пгт Новый Свет, ул. Промышленная, 12.
3. Руководство Кубком
3.1. Общее руководство осуществляет отдел молодежи, спорта и туризма
администрации Старобешевского района.
3.2 Непосредственная ответственность за подготовку и проведение соревнований
возлагается на организационный комитет и Главную судейскую коллегию (далее - ГСК).
4. Участники Кубка
4.1. К участию в Кубке допускаются команды образовательных организаций
Старобешевского района, кружковцы УДО «ДонРЦТК» и приглашенные команды
образовательных организаций из других населенных пунктов Донецкой Народной
Республики.
4.2. Кубок проводится в двух возрастных группах и категориях:
1) младшая возрастная группа: участники, которым на момент проведения
соревнований исполнилось 10-13 лет;
2) старшая возрастная группа: участники, которым на момент проведения
соревнований исполнилось 14-17 лет.
Состав команды – 9 человек (6 участников, минимальный состав - 4, из которых не
менее 1 девушки, тренер, представитель команды и судья).

4.3. Участники имеют право выступать в соревнованиях в одной возрастной группе
и в составе одной команды. Для неполных команд, запасных или отдельных участников
будут проведены личные соревнования на дистанции «Полоса препятствий», КС
«Связки» (на общих основаниях при соблюдении требований), Условия которых будут
объявлены на совещании в день приезда.
5. Программа Кубка
5.1. Лично-командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции
«Полоса препятствий», класс дистанции – I.
5.2. Командные соревнования «Связки» по пешеходному туризму на дистанции
«Полоса препятствий», класс дистанции – I.
5.3 Командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса
препятствий», класс дистанции – I-II.
Условия проведения и прохождения участников на дистанциях Кубка будут
предоставлены командам после подачи предварительной заявки на участие.
6. Документация, условия приема и допуска команд к участию в Кубке
Официальное подтверждение об участии команды в Кубке (предварительная
заявка) направляется до 20 марта 2020 года на e-mail: Jackvis@mail.ru или по телефону –
(071)3437329 - Тыртычный Евгений Александрович.
Команды, не подавшие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются.
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, приказ об
участии в Кубке, паспорта, ученические билеты, свидетельства о рождении участников
вместе с удостоверениями о командировке представителя, тренера команды и судьи
подаются в мандатную комиссию до 16.00 25 марта 2020 года по адресу: пгт Новый
Свет, ул. Промышленная, 12.
Началом участия команды в Кубке считается прием документов мандатной
комиссией; окончанием - время вывешивания итогового протокола соревнований.
Подробная информация об условиях приема, размещения команд и судей будет
сообщена дополнительно.
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами
соревнований по спортивному туризму (пешеходный туризм), 2008 года (далее Правила) и методическими рекомендациями «Технический регламент проведения
соревнований по пешеходному туризму», 2019 года (далее - Регламент), с учетом
внесенных дополнений к Условиям, развернутой таблице штрафов соревнований по
пешеходному туризму, рассмотренных на совещании ГСК.
7. Подведение итогов Кубка
7.1. Результат команды в общем зачете Кубка определяется по наименьшей сумме
мест, которые набрала команда в таких видах программы:
1) лично-командные соревнования на дистанции «Полоса препятствий»,
коэффициент - 1.5;
2) командные соревнования на дистанции «Полоса препятствий», коэффициент - 2;

3) командные соревнования «Связки» на дистанции «Полоса препятствий»,
коэффициент - 1.
В случае, если две и более команд наберут одинаковую сумму баллов,
предпочтение отдается команде, имеющей более высокий результат в командных
соревнованиях на дистанции «Полоса препятствий».
Команда, которая выступила не во всех видах программы Кубка, занимает место в
итоговом протоколе после команд, которые имеют более полный зачет.
7.2. Порядок определения результатов выступления команды или участников в
отдельных видах Кубка будет определено в Условиях прохождения соответствующих
дистанций.
8. Награждение
Участники, занявшие призовые места в личном зачете (отдельно среди мальчиков и
девочек младшей группы 10-11 и 12-13 лет; среди юношей и девушек старшей группы
14-15 и 16-17 лет), в лично-командных и командных соревнованиях на дистанциях
«Полоса препятствий» награждаются медалями и дипломами управления образования
администрации Старобешевского района.
Команды, занявшие призовые места в общем зачете Кубка, награждаются
дипломами УДО «ДонРЦТК» и кубками управления образования администрации
Старобешевского района.
9. Финансирование
Расходы на проведение Кубка, награждение победителей и призеров возлагаются
на отдел молодежи, спорта и туризма администрации Старобешевского района.
Расходы для участия в Кубке руководителей команд, судей и участников - за счет
командирующих организаций или привлеченных на законных основаниях средств.
10. Ответственность
Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников команд в пути и быту
возлагается на руководителей команд. Ответственность за сохранение жизни и
безопасность участников Кубка во время работы их на дистанциях возлагается на
руководителей команд и ГСК.
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