19 апреля 2014 года

Турклуб Вестра

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях «Техника горного туризма»
_________________________________________________________________________________

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью соревнований является развитие и совершенствование необходимых для горных походов
навыков членов турклуба, выявление сильнейших в составе турклуба. Обмен опытом и упрочнение
внутриклубных связей.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет туристический
клуб Вестра. Главный судья на дистанциях «личная» и «командная» – Панкова Н.А., главный судья
на дистанции «связка» – Наседкин С.В., главный секретарь – Политова Г.А.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 19 апреля 2014 года.
Место проведения – Полушкинские карьеры у деревни Васильевское.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный туризм» (далее - «Правила...»); настоящим Положением; Условиями соревнований.
4.1 КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ
Дистанция – горная – личная (для школы БУ).
Дистанция – горная – командная (для школы БУ).
Дистанция – горная – связка-двойка (для школы СУ).
4.2 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных заведений, организаций г.Москвы включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск и необходимое снаряжение.
4.3 УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД
Размещение участников в полевых условиях осуществляется в отведенных местах с соблюдением норм экологии. Строгое соблюдение мер экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ответственность за соблюдение участниками команды экологических норм на месте проведения соревнований несет представитель (руководитель) команды. Нарушение экологических норм влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
4.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского страховочного снаряжения несёт ГСК.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических
норм на месте проведения соревнований.
Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее
требованиям безопасности и условиям соревнований.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
19 апреля 2014
08-00 … 11-00 – работа комиссии по допуску.
08-30 – показ дистанций.
09-00 – начало соревнований.
16-00 – окончание соревнований.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат связки определяется суммой времени прохождения дистанции с учётом снятий с этапов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 место, награждаются дипломами и ценными призами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, несут командирующие организации
или сами участники.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предварительные заявки
подаются Галине Политовой по
электронной
почте
gpolitova@gmail.com. В предварительной заявке указываются командирующая организация (клуб),
участники (ФИО, квалификация и дата рождения).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

Главный судья на дистанциях «личная» и «командная» Панкова Наталья тел.:8-916-402-16-08
Главный судья на дистанции «связка» Наседкин Сергей тел.:8-968-687-62-17
Главный секретарь Политова Галина: 8-903-718-46-87
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