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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         Областные соревнования  (далее - Соревнования) проводится в 
соответствии: 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 
приказом Министерства спорта РФ от 13.11.2017 N990; 
- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Ярославской области утвержденным приказом 
департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области от 28.12.2017 г.  № 495. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития  спортивного 
туризма в Ярославской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) пропаганда здорового образа жизни; 
Б) повышение спортивного мастерства; 
г) выявление сильнейших спортсменов  для участия в первенстве  России. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ   «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 
соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 
они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или 
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 
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- для других участников соревнований - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 
дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 
329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений 
(регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с 
частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент 
приостанавливает действие государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

        Общее руководство соревнованиями осуществляется: 
- департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области; 
-  ГУ ЯО РЦСП; 
-  Ярославская областная общественная организация «Ярославская областная 
федерация спортивного туризма». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 

Главный судья – Тарарушкин Н.М. 
 

III.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЦЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
        Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил 
вида спорта «спортивный туризм». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования  жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 
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Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Ответственность руководителя и участников за обеспечение снаряжением 
определяется в соответствии с п.49.2. «Правил соревнований по спортивному 
туризму» 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 
требованиям).  

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 
осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных 
соревнованиях. 

 
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 
Соревнования проводятся 10-11 февраля 2018 года, место проведения – г. 

Ярославль, МОУ СОШ № 33, ул..Собинова 22. 
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида 

спорта «спортивный туризм», утвержденный приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 13.11.2017 N990 , «код вида спорта 0840005411Я» по 
группе дисциплин - дистанции; «Регламентом проведения соревнований по 
группе дисциплин «дистанция–пешеходная» (далее – Регламент); настоящего 
Положения; технических условий соревнований, утвержденных ГСК.  
10 февраля 2018 года 
16-00  –  начало работы секретариата. 
17-00 – 20-00 – соревнования в дисциплине дистанция – пешеходная (связки) 
11 февраля 2018 года 
 9-45 -  открытие соревнований; 
10-00 – соревнования в дисциплине дистанция – пешеходная (личная) 
18-00 –закрытие соревнований. 
Старт осуществляется по стартовому протоколу. 
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- дистанция – пешеходная – личная 1-го класса, 
- дистанция – пешеходная – личная 2-го класса,  
- дистанция – пешеходная – личная 3-го класса, 
- дистанция – пешеходная – личная 4-го класса  
- дистанция – пешеходная – связка 2-го класса,  
- дистанция – пешеходная – связка 3-го класса. 

Стартовый протокол и технические условия соревнования будут 
опубликованы на сайте eureka33.narod.ru и в группе vk.com/paddler67. 
 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 
 
К соревнованиям допускаются спортсмены, участники команд туристских 

клубов, учебных заведений, организаций г. Ярославля и других регионов 
Российской Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, 
полис о страховании жизни и здоровья о несчастных случаев, необходимое 
снаряжение. 

 
На Соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы:  

Дистанция Возрастная группа 
дистанция-пешеходная 
туристический класс 

мальчики/девочки              8-11 лет 
мальчики/девочки              12-13 лет 

дистанция-пешеходная 1 
класса 

мальчики/девочки              8-11 лет 
мальчики/девочки              12-13 лет 

дистанция-пешеходная 2 
класса 

юноши/девушки                 14-15 лет 
мужчины и женщины        22 и старше 

дистанция-пешеходная 3 
класса 

юноши/девушки                 16-18 лет 
мужчины и женщины        22 и старше 

дистанция-пешеходная 4 
класса 

мужчины и женщины        22 и старше 

 
Возраст участников определяется годом рождения. 
Гонка  на дистанции связок проводится среди: 
1. Мужские связки (М + М); 
2. Женские связки (Ж + Ж) 
Спортивная квалификация участников выступающих на дистанции 3 и 4  класса 
должна быть подтверждена во время заявки (необходимо предоставить 
зачетную книжку спортсмена или копию протокола соревнований с указанием 
выполненного участников разряда). 
на дистанцию 4 класса допускаются 14 мужчин и 10 женщин, показавших 
лучший результат на дистанции 3 класса (при наличии соответствующей 
спортивной квалификации и возраста). 
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VI. ЗАЯВКИ. 
 

Заявки на участие в чемпионате подаются в судейскую коллегию на месте 
соревнований. Заявка содержит, как минимум, следующие сведения:  
 фамилия, имя и отчество основных и запасных участников; 
 дата и год рождения;  
 спортивная квалификация;  
 медицинский допуск (слово «ДОПУЩЕН», подпись и печать врача 

напротив каждой фамилии; допускается предъявление справки с подписью 
врача и печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать в 
конкретных соревнованиях); 

 фамилия, имя, отчество представителя и тренера. 
 приказ направляющей организации о персональной ответственности 

руководителя за жизнь и здоровье детей. 
Внимание! Без правильно оформленной заявки команда к соревнованиям НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. Предварительные заявки на участие в соревнованиях 
подаются до 8 февраля 2018 года. 
Контактные телефоны: 
8-915 9878587 - Архипов Игорь Валентинович, 
8-903 8256912 - Сажин Сергей Владимирович. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

        Спортсмены, занявшие 1-3 место в каждой группе, награждаются 
грамотами департамента по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Ярославской области, медалями соответствующих степеней и 
памятными призами от спонсоров. 
                                                         

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

   Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счёт 
средств областного бюджета, предусмотренных ГУ ЯО РЦСП (наградная 
атрибутика – медали, грамоты). 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счёт 
средств ЯООО «Ярославская областная федерация спортивного туризма». 

В качестве частичного возмещения расходов на проведение соревнований, 
каждый участник оплачивает целевой взнос в размере 100 рублей и 100 рублей 
со связки за каждую дистанцию (во время прохождения мандатной комиссии). 
Стартовый взнос с участников выступающих на дистанции 1 класса не 
собирается. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни 
соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей организации. 

 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 


