5. УЧАСТНИКИ
5.1. К участию в туристском слете допускаются команды образовательных
учреждений, предприятий, туристских клубов, общественных, коммерческих и
других организаций. Количество команд от одной организации не более двух.
5.2. Команды-участники делятся на 4 возрастные группы:
I группа: 11-12 лет,
II группа: 13-15 лет,
III группа: 16-18 лет,
IV группа: старше 18 лет.
5.3. Состав команды: 6 человек, из них не менее 1 девушки, 1 представитель
(который может принимать участие), судья от команды (при отсутствии судьи
команда предупреждает об этом заранее на судейской). Возраст участников не
моложе 11 лет на момент проведения соревнований.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Туристский слет проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«Спортивный туризм» (М., 2013 г.), «Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму (дисциплина "дистанция – пешеходная –
группа")» (М., 2014 г.), настоящим положением, условиями соревнований и
таблицей штрафов, утвержденными организаторами.
6.2. Команды должны иметь снаряжение для прохождения технических
дистанций (согласно заявленным условиям); оборудование для участия в
конкурсах; одежду, соответствующую погодным и соревновательным Условиям.
По предварительной заявке (до 12 сентября 2016 года) организаторы могут
предоставить минимальный комплект снаряжения для прохождения технических
дистанций.
6.3. Команды самостоятельно обеспечивают себя питанием в свободное от
соревнований время.
6.4. Предварительные заявки (количество участников, контактная
информация по судье от команды) на участие в туристском слете направляются
не позднее 12 сентября 2016 года в МАУК «ЦТиМ «Соликамский горизонт».
6.5. Именные заявки установленной формы с допуском врача подаются в
мандатную комиссию в первый день туристского слета (Приложение 1).
6.6. Каждый участник должен иметь отметку о медицинском допуске, или
справку о состоянии здоровья, или расписку установленной формы, которая
является основанием для допуска к соревнованиям.
6.7. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути
и в день соревнований возлагается на руководителей команд.
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6.8. Судейская с представителями команд состоится 05 сентября 2016 года,
в 18.00 в МАУК «Центр туризма и молодежи “Соликамский горизонт”»,
ул. Матросова, 38.
Необходимое минимальное снаряжение на дистанцию для КАЖДОГО участника:
1. Система страховочная
1 шт.
2. Рукавицы (перчатки)
1 пара
3. Карабин
4 шт.
4. Жумар
1 шт.
5. Спусковое устройство (сертифицированное)
1 шт.
6. Усы самостраховки (диаметр 10 мм)
2 шт.
7. Верѐвка (диаметр 10 мм)
30 м.
8. Каска
1 шт.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Туристская программа:
- дистанция – пешеходная – группа (4 чел, из них не менее 1 Ж),
- дистанция – пешеходная – личная,
- ориентирование по азимуту.
7.2. Спортивная программа:
- перетягивание каната – 6 чел, не менее 1 Ж,
- турбол, 6 чел, не менее 1 Ж,
- дартс (2 чел.)
7.3. Конкурсная программа:
- краеведение (2 чел),
- вязка узлов (4 чел.),
- конкурс бивуаков и туристско-бытовых навыков,
- туристский капустник «Кино под открытым небом» (посвященный году
российского кино),
7.4. Подробные условия проведения по каждому виду и программа
соревнований будут выданы не позднее 05 сентября 2016 года.
7.5. Организаторы оставляют за собой право изменить условия проведения и
программу соревнований, предупредив представителей команд не позднее, чем за
1 час до старта любого из этапов.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме баллов во
всех видах состязаний с учетом коэффициента. Команды, не имеющие результата
по одному или нескольким видам программы, занимают места после команды с
более полным зачетом.
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8.2. В случае равенства суммы баллов преимущество получает команда,
имеющая лучший результат по виду «дистанция – пешеходная – группа».
8.3. Таблица подведения результатов:

Вид

Дистанция –
пешеходная –
ориентирова
группа,
ние по
дистанция –
азимуту,
пешеходная –
личная

Вязка
узлов

Перетягивание
каната, конкурс
Краеведение,
туристскотуристский
бытовых
капустник
навыков, турбол,
дартс

Коэффи
1
0,8
0,6
0,4
0,2
циент
8.4. При возникновении спорных ситуаций во время проведения туристского
слета команды или отдельные участники имеют право на подачу письменных
протестов в течение часа после оглашения результатов. Протесты от команд,
представители которых не присутствовали на судейской, не принимаются.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются
сладкими призами и дипломами.
9.2. Организаторы соревнований могут учреждать дополнительные призы.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1. Расходы по проезду команд к месту туристского слета и обратно,
провозу снаряжения, питанию в день соревнований – за счет командирующей
организации.
10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением туристского слета
(награждение и пр.), осуществляются МАУК «ЦТиМ «Соликамский горизонт» и в
рамках Муниципальной программы "Развитие сферы культуры, туризма и
молодежной политики Соликамского городского округа".
10.3. Организационный взнос с команды – 300 рублей (триста рублей 00 коп.)
за три дня до начала соревнований наличными средствами.
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МАУК «ЦТиМ «Соликамский горизонт» ул. Матросова, 38, (34253) 2-42-46,
9-00-09.
Гл. судья – Ябурова Наталья Михайловна 8-950-44-55-900
МАУК «ЦТиМ «Соликамский горизонт» по предварительной заявке
проводят тренировки для подготовки к соревнованиям.
Данное положение является официальным приглашением на туристский слет!
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Приложение №1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на городской молодежный туристский слет «Золотая осень – 2016»
(III этап Кубка города Соликамска по спортивному туризму)
Название организации _________________________________________________
Название команды ____________________________________________________
№
Ф.И.О. участника полностью пол
п/п

домашний адрес

Дата рождения

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7

Всего допущено к соревнованиям _______ человек (подпись и печать врача)
Судья от команды ______________________________________________________
ФИО представителя команды (может быть из участников), контактный телефон
_______________________________________________________________________
Руководитель организации _________________________________________________
ФИО полностью, подпись

М.П.

Дата
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