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Положение
о Чемпионате Ленинградской области по спортивному туризму
группа дисциплин «дистанция - на средствах передвижения»
(номер-код дистанции 0840141811Я)
Цели и задачи:
Целью Чемпионата Ленинградской области по спортивному туризму является развитие и
пропаганда спортивного туризма как вида спорта, повышение спортивного мастерства участников,
обмен опытом организации туристско-спортивной работы, выявление сильнейших команд.
Организаторы соревнований:
Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет Комитет по физической культуре,
спорту и туризму Ленинградской области, Региональная спортивная федерация спортивного туризма
Ленинградской области (РСФСТЛО), Клуб Автомобильного Туризма «Лось». Непосредственное
проведение возлагается на Главную судейскую коллегию.
Время, место проведения и уровень соревнований:
08 сентября 2012 – 09 сентября 2012 года в Выборгском районе Ленинградской области.
Чемпионат – открытый. Уровень соревнований – субъекта РФ.
Условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму»,
Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция – на средствах
передвижения», настоящим Положением и Условиями проведения соревнований («Частным
регламентом мероприятия»).
Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных районов, туристских
клубов, муниципальных образований Ленинградской области и других регионов Российской
Федерации. В команду входят: экипаж автомобиля (минимум 2 человека, максимальное количество
ограничивается количеством посадочных мест в автомобиле).
Дистанции соревнований проходятся на полноприводных автомобилях категории «В»,
повышенной проходимости с установленными ремнями безопасности, в исправном состоянии.
Дополнительные технические характеристики автомобилей определяются «Техническими
требованиями к зачетным категориям».
Возрастные и квалификационные требования к участникам Чемпионата определяются
«Правилами соревнований по спортивному туризму».
Прием и размещение участников:
Организаторы соревнований не настаивают на полевых ночлегах участников.
Все прибывающие на соревнования команды регистрируются у коменданта соревнований.
Команды, планирующие установку и эксплуатацию палаточных лагерей, устанавливают полевые
лагеря в местах, определяемых комендантской службой. Разведение костров запрещено.
Приготовление пищи производится на бензиновых или газовых примусах и горелках.
Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в соревнованиях, организации
полевых ночлегов (если таковые планируются) и приготовления пищи, а также бутилированную
питьевую воду на время проведения соревнований.
Программа соревнований:
 08 сентября до 11.00 - заезд и регистрация команд, работа мандатной комиссии.
 08,09 сентября - Дистанция на средствах передвижения (длинная) 2 класса.
Дистанция включает в себя GPS ориентирование, заключается в «взятии КП» на средствах
передвижения.
Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований:
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Команды должны иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее требованиям
безопасности и удовлетворяющее Условиям соревнований.
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского страховочного
снаряжения несут организаторы соревнований в лице Главной Судейской Коллегии.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут сами
участники команд.
Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований объявленной
классности дистанций несут направляющие организации и мандатная комиссия соревнований.
Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности участников, соблюдение дисциплины и
норм экологической безопасности на месте проведения соревнований.
Команды (участники), допустившие нарушения правил общественного порядка, охраны природы,
пожарной безопасности, вмешательство в работу судей могут быть предупреждены или сняты с
соревнований.
Подведение итогов:
Результаты команд и участников
на дистанции определяются Условиями проведения
соревнований в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму».
Награждение победителей:
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами.
Финансирование:
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения, несут направляющие организации или сами участники.
Организационные вопросы:
 Порядок и сроки подачи предварительных заявок.
Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить форму-заявку на сайте
http://www.losik.ru до 18.00 07 сентября 2012 года, распечатанный и подписанный экземпляр
предоставить на административную комиссию соревнований.
 Прохождение мандатной и технической комиссий соревнований, необходимая
документация.
Команды проходят административную и техническую комиссию на месте проведения
соревнований 08 сентября 2012 года до 11.00. Команды и участники представляют в
административную комиссию соревнований:
-печатный экземпляр заявки (Приложение 1).
-медицинский допуск;
-страховые полисы на период проведения мероприятия.
-разрядные книжки спортсменов;
- оригиналы или ксерокопии документов, подтверждающих возраст участников.
Организована возможность оформления всех документов (заявка, медицинский допуск,
страхование от несчастного случая) на месте проведения соревнований;
 Брифинг участников, жеребьевка команд:
Брифинг участников и жеребьевка команд состоятся 08 сентября 2012 года в 11:00. Жеребьевка
принудительная.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
тел. для справок – +7 921 4378359,+7 921 4195548 e-mail petergofclub@yandex.ru, wlad@losik.ru
ОРГКОМИТЕТ
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Приложение 1
В главную судейскую коллегию
Чемпионата Ленинградской области по
спортивному туризму на дистанции – на
средствах передвижения
от
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http

ЗАЯВКА

на участие в Чемпионате Ленинградской области по спортивному туризму на
дистанции – на средствах передвижения.
Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

ДОЛЖНОСТЬ В
КОМАНДЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

Каркас
безопасности

Лебедка

1.
2.
3.
Марка автомобиля

Мощность
двигателя

Диаметр
колес

Ширина колес

Запасные участники

4.
5.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
человек, в том числе
М.П.
Врач
/
Печать медицинского учреждения

подпись врача

/
расшифровка подписи врача

«С правилами техники безопасности знаком и обязуюсь познакомить с ними всех членов
команды»

/
подпись представителя

/
расшифровка подписи

Тренер – представитель команды
Подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Судья от команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
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Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

Приложение к заявке: Паспорт спортсмена (на каждого) или документы о возрасте, квалификации, и медицинский допуск.
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