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1. Введение 

Открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по спортивному туризму 

(далее – спортивные соревнования) проводится в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 

июля 2013 г. № 571. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсме-

нов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта на спортивные соревнования. 

2. Классификация соревнований 

Соревнования являются командными. 

Соревнования по спортивному туризму проводится с целью: 

- популяризации спортивного туризма; 

- повышения спортивного мастерства; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

3. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 18 апреля 2021 года. Место проведения – Ново-

кузнецкий городской округ, ул. Кутузова 5а, МАУ ДО "ДЮЦ "Орион". 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство и непосредственное проведение соревнований возлага-

ется на МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» и главную судейскую кол-

легию. 

Главный судья – Суховольский Станислав Евгеньевич, спортивный судья 

Всероссийской категории (г. Новокузнецк). 

5. Участники соревнований и условия проведения 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, соответствующие 

условиям «Раздела 2» регламента соревнований (утв. 31.08.2020).  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:  

- мужчины/женщины (22 года и старше) - 1999 год рождения и старше, 

- юниоры/юниорки (16-21 лет) - 2005-2000 годов рождения, 

- юноши/девушки (14-15 лет) - 2007-2006 годов рождения,  

- мальчики/девочки (8-13 лет) – 2013-2008 годов рождения. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицин-

ский допуск врачебно-физкультурного диспансера. 

Количество участников от делегации не регламентируется. 

Половой состав команд в дисциплине «дистанция – лыжная – группа» – 

смешанный (3 м + не менее 1 ж). 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

 дистанция «пешеходная-группа»: 

- мужчины/женщины (22 года и старше) - 1999 год рождения и старше, 

- юниоры/юниорки (16-21 лет) - 4 класс, 



 

 

- юноши/девушки (14-15 лет) – 3 класс, 

- мальчики/девочки (12-13 лет) – 2 класс; 

- мальчики/девочки (8-11 лет) – 1 класс. 

 гонки на выбывание «Параллельные перила»: 

- юниоры/юниорки (16-21 лет) - 4 класс, 

- юноши/девушки (14-15 лет) – 3 класс, 

- мальчики/девочки (12-13 лет) – 2 класс; 

- мальчики/девочки (8-11 лет) – 1 класс. 

6. Программа соревнований 

с 08:00 Заезд и размещение команд. 

08:00-10:45 Работа комиссии по допуску участников, согласно графику за-

езда. 

09:00-13:00 Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная - груп-

па». 

13:30-16:00 Соревнования в гонках на выбывание «Параллельные перила» 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных пра-
вовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасно-
сти участников и зрителей: 

- «Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях со-
хранения рисков распространения COVID – 19», утвержденных Минспортом Рос-
сии, Главным государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 (ред. от 

19.08.2020); 
- Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 02.09.2020 

№ 141-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской об-
ласти – Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг «О продлении срока отдельных мероприя-

тий (COVID-19, снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые 
распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса»; 

- Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.10.2020 
№ 162-рг «О дополнительных мерах по противодействию новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)»; 
- «Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», Постановление Правительства РФ № 353 от 
18.04.2014; 

- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 
при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993); 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октяб-
ря 2020 года № 1144н «Об утверждении Порядка организации оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том чис-
ле при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 



 

 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организа-

циях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм меди-
цинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных меропри-

ятиях».; 
- Правил вида спорта «спортивный туризм», утвержденные приказом Мин-

спорта России от 22.07.2013 № 571. 
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» несет ответственность за обеспечение безопасно-

сти при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том чис-
ле: 

- за соответствие норм техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 
проведения тренировок и соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 
используемого при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 
влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 
подготовки и проведения соревнования в целом; 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегаю-

щей территории; 
- организацию медицинского обслуживания в период соревнований - ГБУЗ 

КО «Кемеровский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»; 
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 

проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при прове-
дении спортивных мероприятий ДЮЦ «Орион» руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спор-
том, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации. 

Медицинское обеспечение: ГБУЗ КО «Кемеровский центр лечебной физ-
культуры и спортивной медицины», по предварительной заявке, дежурит бригада 

скорой помощи Новокузнецкого городского округа. 
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при про-

ведении соревнований осуществляется организаторами во взаимодействии с орга-
нами МВД России по городу Новокузнецк. 

7. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет средств прово-

дящих организаций и целевого взноса участников соревнований. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, команди-

ровочные расходы), несут командирующие организации.  

8. Определение результатов и награждение 

Определение результатов осуществляется в соответствии с утвержденными 

правилами соревнований по виду спорта «спортивный туризм». 



 

 

Награждение победителей и призеров производится с учетом показанных 

результатов спортсменов, принявших участие в соревнованиях. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами. 

9. Подача заявок 

Предварительные заявки команды подают согласно «Информационному 

бюллетеню».  

На месте соревнований в комиссию по допуску участников представляются: 

• Заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей 

организации (Приложение 1). 

• Приказ (выписку из приказа) о направлении участников на соревнования и 

ответственности за их жизнь и здоровье. 

• Свидетельства о рождении или паспорта участников. 

• Страховые полисы от несчастного случая. 

• Полис обязательного медицинского страхования. 

• Квалификационные книжки спортсменов. 

• Расписка в ознакомлении участников и тренеров с «Инструкцией по ТБ». 

10. Информационное обеспечение 

Информационный бюллетень, и другая дополнительная информация будут 

размещены на сайте http://tmorion.narod.ru.  

11. Контактная информация 

654000, Новокузнецк, Кутузова 5А, ДЮЦ «Орион» 

/факс - (8-3843) 74 -30-37 (Тактаева И.В.) 

 8-905-069-79-52 - Суховольский Станислав Евгеньевич,  

e-mail: suhovolskiy_se@mail.ru 

 8-923-468-99-49 - Тактаева Ирина Валерьевна, e-mail: tak.ira@mail.ru 

Сайт: www.tmorion.narod.ru. 

 
 

 

 

 

НАСТОЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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приложение 1 

 

В главную судейскую коллегию  

Открытого первенства МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» по спортивному туризму  
от   
        (название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях   

  
 (название команды) 

в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Дата рож-

дения 

Спортивная 

квалифика-

ция 

Медицинский 

допуск 

слово «допущен», 

подпись и печать врача 

напротив каждого участ-

ника 

Примечания 

1      

2      

…      
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _________ человек, в том 

числе   
                                 ФИО не допущенных 

 

М.П.      Врач ________________ /      / 
Печать медицинского учреждения          подпись врача             расшифровка подписи врача 

 

Тренер - представитель команды ________________________________________________  
 

Судья от команды ____________________________________________________________  
 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 

части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная ко-

манда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм».  

 

Руководитель командирующий организации  

  _____________________/__________________/ 
                                                                                                                                           подпись                                     Ф.И.О.             

 М.П.                                                

                                                   «___»____________2021 года 
 

 


