1. Общие положения
1.1. Краевые соревнования по спортивному туризму в дисциплине
«дистанция – лыжная» «Кубок Горной Колывани» (номер - код вида спорта
0840005411Я) (далее – «Кубок») – проводится согласно календарного плана
мероприятий на 2017 год краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», управления спорта и
молодежной политики Алтайского края, Алтайской краевой общественной
организации «Федерация спортивного туризма».
1.2. Кубок проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22
июля 2013 г. № 571; Регламентом проведения спортивных соревнований по
спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции – лыжные» 2014 г.,
настоящего Положения и Условий прохождения дистанции.
1.3. Кубок проводится в рамках 2 этапа Первенства Алтайского края по
спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции – лыжные».
2. Цели и задачи Кубка
2.1. Цель:
развитие и популяризация спортивного туризма на лыжных
дистанциях в Алтайском крае.
2.2. Задачи:
социализация детей средствами туризма;
реализация потенциала детей и молодежи;
повышение мастерства туристов;
установление дружеских контактов между детскими коллективами;
совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса;
выявление сильнейших спортсменов и команд Алтайского края.
3. Организация и руководство проведения Кубка
3.1. Руководство осуществляет управление спорта и молодежной
политики Алтайского края.
3.2. Кубок проводят: краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха,
туризма и краеведения» (далее – «КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»),
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Карамышевская
средняя общеобразовательная школа» Змеиногорского района Алтайского
края (далее – «МБОУ «Карамышевская СОШ») (по согласованию).
3.3.
Непосредственное
проведение
Кубка
возлагается
на
организационный комитет и главную судейскую коллегию (ГСК),
утвержденную КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
3.4. В рамках Кубка проводится семинар – практикум спортивных
судей лыжных туристских соревнований начальной подготовки.
4. Время и место проведения
Кубок проводится с 24 по 26 февраля 2017 года на территории МБОУ
«Карамышевская СОШ», расположенной по адресу: Змеиногорский район,
с. Карамышево, ул. Школьная, д.16.

5. Участники Кубка
5.1. К участию в Кубке допускаются команды образовательных
учреждений общего образования, начального и среднего профессионального,
дополнительного образования детей, турклубов, секций, включенные в
заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего
медицинского допуска, имеющие страховой полис от несчастного случая,
соответствующие требованиям Регламента.
5.2. Состав команды – 6 человек, из них 1 руководитель, 1 судья.
5.3. Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – лыжная» 1, 2
класс. Зачет: личный, лично – командный (по 4 участникам).
Класс
Возраст
Год рождения Спортивная
Возрастная
дистанции участников
участников
квалификация
группа
(не ниже)
1
12 – 13 лет
2005 - 2004
мальчики/
девочки
1
14 – 15 лет
2003 - 2002
юноши/
девушки
2
2
16 – 21 год
2001 - 1996
юниоры/
юниорки
Принадлежность к возрастной группе определяется календарным
годом, в котором участник достигает соответствующего возраста.
Спортсмены
возрастных
групп
«мальчики/девочки»,
«юноши/девушки» имеют право принимать участие в следующей старшей
возрастной группе, если это не противоречит требованиям Регламента.
5.4. Во время проведения Кубка будут организованы мастер-классы по
технике пешеходного и лыжного туризма, спортивное ориентирование
«Лабиринт».
6. Требование к снаряжению
6.1. Команды должны иметь групповое и личное снаряжение,
необходимое для прохождения дистанции, медицинскую аптечку.
6.2. Пригодность и исправность технических средств передвижения
и снаряжения, обеспечивающего безопасность, должны отвечать
требованиям «Регламента» и проверяются технической комиссией. В случае
неисправности – снаряжение к соревнованиям не допускается. Разрешается
использовать дополнительное снаряжение, которое заявлено до старта и
прошло проверку технической комиссии.
6.3. Состав медицинской аптечки: дезинфицирующие, антигистаминные, сердечно-сосудистые, противовоспалительные, болеутоляющие и жаропонижающие средства, перевязочные материалы.
7. 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.
8. Обеспечение безопасности
8.1. Ответственность за безопасность дистанций соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения несут проводящие
организации и ГСК. Ответственность за соответствие требованиям
безопасности применяемого личного и группового снаряжения несут
командирующие организации, представители команд.
8.2. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в
случае иных непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих
безопасности участников, главный судья (по согласованию с инспектором
соревнований) имеет право вносить изменения в программу соревнований:
перенести время старта, отменить старт или исключить из программы
элемент дистанции (дистанцию).
8.3. Ответственность за соответствие квалификации участников
соревнований возлагается на направляющие организации.
8.4. Руководители (представители) направляющих организаций и
участники несут персональную ответственность за выполнение правил вида
спорта, правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм
экологической безопасности на месте проведения соревнований.
8.5. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время
проведения Кубка возлагается на руководителя (представителя) команд, в
соответствии приказа направляющей организации.
8.6. Кубок не проводится без медицинского обеспечения.

8.7. Руководители (представители) команд несут ответственность за
сохранность имущества КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и МБОУ
«Карамышевская СОШ», выделенного в пользование.
9. Определение результатов
9.1. 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.
9.2. 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).
10. Награждение победителей
10.1. Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и
дипломами.
10.2. Команды – победители в лично – командном зачете награждаются
кубками и дипломами, команды – призеры в лично – командном зачете
награждаются дипломами.
10.3. В случае если количество команд или участников в зачете менее 5,
награждение проводится только за первое место.
11. Финансирование
11.1. Расходы по организации и проведению Кубка за счет субсидий на
выполнение госработ КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» (оборудование
дистанций, транспорт, ГСМ, канцелярия), управления спорта и молодежной
политики Алтайского края (кубки, дипломы, медали, оплата работы судей,
медицинского работника).
11.2. Проезд, питание, проживание участников команды за счет
командирующих организаций.
12. Подача заявок, условия приема команд
12.1. Предварительная заявка на участие в Кубке подается в формате
электронной таблицы Excel Красоткиной Дарье Николаевне, тел.
89132761370, e-mail: d_krasotkina@mail.ru не позднее 17 февраля 2017 г.
(форма предварительной заявки размещена на сайте http://doocaltai.ru/).
12.2. Проживание команд на территории МБОУ «Карамышевская
СОШ». Командам необходимо иметь туристические коврики и спальники.
Питание команд производится в столовой МБОУ «Карамышевская СОШ».
По вопросам, связанным с питанием и проживание, обращаться к Ткачеву
Андрею Александровичу, тел. 89609462107.
12.3. Судьям необходимо иметь документ, подтверждающий
судейскую квалификацию, копии документов: ИНН, страховое пенсионное
свидетельство, паспорт.
12.4. 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.
12.5. Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к участию в
соревнованиях не допускаются.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
о проведении Краевых соревнований
по спортивному туризму дистанция –
лыжная «Кубок Горной Колывани»
Таблица 1. Начисление очков за занятые места
Занятое
место

Начисляемые очки
дистанция – лыжная

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

99
94
90
86
82
78
74
71
68
65
62
59
56
53
50
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

