4. Во время проведения Кубка будут организованы мастер-классы по
технике пешеходного и лыжного туризма, спортивное ориентирование
«Лабиринт».
5. В рамках Кубка пройдет семинар – практикум спортивных судей.
Программа
24 февраля 2017 г.
До 18.00 – заезд судей;
20.00 – 21.00 – работа комиссии по допуску;
18.00 – 21.00 – семинар-практикум спортивных судей (согласно программе
семинара).
25 февраля 2017 г.
09.00 – 21.00 – семинар-практикум спортивных судей (согласно программе
семинара);
09.00 – 12.00 – работа комиссии по допуску;
10.00 – 10.30 – совещание с представителями;
10.30 – открытие Кубка;
11. 00 – старт соревнований, вид: дисциплина «дистанция - лыжная»,
дистанции 1, 2 класса.
Возможные этапы:
подъем с самостраховкой;
траверс с самостраховкой;
спуск с самостраховкой;
переправа по тонкому льду с самостраховкой;
переправа по параллельным перилам.
14.00 – старт турполосы. Возможные этапы:
подъем «ёлочкой»;
спуск «лесенкой»;
подъем «лесенкой»;
спуск на лыжах «зигзагом» (слалом);
спуск с остановкой в указанной зоне;
19.00 – старт спортивного ориентирования «Лабиринт».
19.00 – мастер – классы по технике пешеходного и лыжного туризма.
26 февраля 2017 г.
11.00 – награждение, закрытие Кубка;
до 12.00 – отъезд команд.
Определение результатов
1. Судейство производится по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат в дисциплине «дистанция – лыжная» определяется суммой времени
прохождения всей дистанции с учетом отсечек и снятий с этапов.

2. Лично – командный зачет подводится по возрастным группам. Результат в
лично-командном зачете в дисциплине «дистанция – лыжная» определяется
суммой очков за занятые места четырех участников команды (приложение 1).
Награждение
1. Победители и призеры Соревнований в дисциплине «дистанция –
пешеходная» награждаются медалями и дипломами.
2. Команды (участники) – победители и призеры Соревнований в
дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» награждаются дипломами и
медалями.
3. Команды – победители и призеры в командном зачете Соревнований
награждаются дипломами.
4. Команды (участники) – победители и призеры в спортивном
ориентировании, конкурсной программе награждаются дипломами.
Подача заявок, условия приема команд
1. Предварительная заявка на участие в Кубке подается в формате
электронной таблицы Excel Красоткиной Дарье Николаевне, тел. 89132761370, email: d_krasotkina@mail.ru не позднее 17 февраля 2017 г. (форма
предварительной заявки размещена на сайте http://doocaltai.ru/).
2. Судьям необходимо иметь документ, подтверждающий судейскую
квалификацию, копии документов: ИНН, страховое пенсионное свидетельство,
паспорт.
3. В комиссию по допуску на месте проведения представляются
следующие документы (формы документов размещены на сайте
http://doocaltai.ru/):
приказ или заверенная выписка из приказа о направлении команды;
именная заявка по установленной форме;
документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена;
простую письменную доверенность от родителей на имя руководителя для
сопровождения детей в комендантский час;
медицинский полис;
страховой полис от несчастного случая на каждого участника соревнований
(страховая сумма не менее 10000 руб.);
согласие родителей на участие ребенка в соревновании;
согласие на обработку персональных данных.
4. Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к участию в
соревнованиях не допускаются.
Условия питания и проживания
1. Возможно проживание команд на территории МБОУ «Карамышевская
СОШ», с условием бережного отношения к помещению школы. Командам

Приложение
Список
продуктов необходимых для питания команды,
состоящей из 6 человек
№

Наименование продуктов

п.п.

Единица

Количество

1

Хлеб

шт.

6 6.

2

Сахар

кг.

2,0 кг.

3

Рис

кг.

4

Тушенка

шт.

6 6.

5

Морковь

кг.

1,5 кг.

6

Сухофрукты

кг.

0,5 кг.

7

Чай

кг.

200гр.

8

Масло растительное

л.

1 литр

9

Масло сливочное

пачка

400 гр.

10 Рожки

кг.

2 кг.

11 Томатный соус (маленькая баночка)

шт.

1 шт.

12 Лук

кг.

1.5 кг.

13 Картофель

кг.

6 кг.

*

2,0 кг.

