ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ МУЛЬТИГОНКЕ
«ТРОПА ЕРМАКА»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью пропаганды активного, здорового образа жизни и спорта.
Мультигонка «Тропа Ермака» в 2017 году посвящена 100-летию Октябрьской революции 1917 года.
2. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 28 мая 2017 года в окрестностях Выйского и Верхне-Выйского прудов
г. Н.Тагила. Старт соревнований на правом берегу Выйского пруда, недалеко от пересечения улиц
Верхняя Черепанова и Краснознаменная, 28 мая 2017 года в 9:00.
Регламент проведения соревнования:
в классе 2:
в классе 1:
подтверждение регистрации команд с 8:00 до подтверждение регистрации команд с 9:00 до
8:40
9:40
готовность команд к старту к 8:40
готовность команд к старту к 9:40
торжественное построение в 8:45
торжественное построение в 9:45
массовый старт – 9.00
массовый старт – 10.00
окончание соревнований – 17.00
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатором соревнований является Управление по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации г. Нижний Тагил в лице МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».
Главный судья: Лошаков А.И., главный секретарь: Тарасова М.В.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 16 лет, имеющие медицинский
допуск к участию в соревнованиях, застрахованные от несчастного случая, имеющие необходимое
снаряжение в исправном состоянии для прохождения дистанции (согласно списку снаряжения – см.
«Условия дистанции») и для класса 2 - обладающие необходимой квалификацией для прохождения
этапов, указанных в «Условиях дистанции». Состав команды - 4 человека. Обязательно присутствие в
команде не менее одной девушки.
Благотворительный взнос для участия в соревнованиях 2000р. с команды. При регистрации
команды до 22 мая 2017 будет предоставляется скидка 600р. с команды для класса 2 и 1000 р. для
класса 1. Благотворительный взнос передается организаторам в день соревнования при
подтверждении регистрации.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по мотивам исторических событий конца 19 – начала 20 веков,
связанных с Октябрьской революцией 1917 года. Мультигонка включает в себя элементы водного,
пешего, горного туризма, задания на смекалку, эрудицию, а также задания в рамках тематической
идеи гонки.
Перечень этапов, условия их прохождения и необходимое снаряжение опубликованы в
«Условиях дистанции».
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются в каждом классе отдельно по количеству баллов набранных на этапах
мультигонки с учетом вычета штрафных баллов. В случае равенства баллов приоритет получает
команда, затратившая меньшее время на прохождение гонки.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований награждаются оригинальными грамотами МБСОУ «Клуб туристов
«Азимут» и ценными призами.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Заявки на участие принимаются в клубе туристов «Азимут» (ул. Космонавтов, 36) с 1 по 26 мая
2017 г. с 9 до 17 ч. в рабочие дни, а также на e-mail: loshacov.a.i@mail.ru. Форма предварительной
заявки в приложении 1.

Телефон для справок: 8 912 61 30 519 (Лошаков Андрей)
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на организацию и проведение соревнований несет МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».
Расходы на участие в соревнованиях участники несут самостоятельно.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность на этапах дистанции обеспечивается судьями соревнований, инструкторами
методистами МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
В положении возможны изменения.

