ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате города Нижний Тагил по спортивному туризму.
«Дистанция – на средствах передвижения» (0840141811Я).
Вид программы: Велосипедная дистанция.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма, популяризации
велосипедного спорта, а так же для выявления сильнейших спортсменов и повышения их
мастерства.
2. Место, сроки и время проведения
Соревнование проводится 24 июня 2018 года в черте города Нижний Тагил, в
окрестностях Выйского пруда (северный берег), в районе никелевого карьера вблизи
мкр. Пырловка.
Регистрация участников с 9.30 до 10.30, открытие соревнований в 11:00.
3. Организаторы проведения соревнований
Соревнование проводит Управление по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политике Администрации г. Нижний Тагил.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБСОУ «Клуб
туристов «Азимут» (Нижний Тагил)
Главный судья: Безроднов С.Б. (СС1К)
Главный секретарь: Лошаков А.И. (СС2К)
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 15 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом, имеющие на день
соревнований страховку от несчастного случая. Для прохождения дистанции необходимо
иметь исправный велосипед с диаметром колес не ниже 26 дюймов, шлем, компас,
ремнабор, насос, личную медицинскую аптечку (перевязочные средства, антисептик,
обезболивающее).
Предусмотрен благотворительный стартовый взнос в размере 100 руб. по
предварительной заявке, и 150 руб. – без предварительной заявки
5. Программа и условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму» (дистанциявелосипедная,
0840141811Я),
данным Положением и Условиями проведения соревнований.
Соревнования личные, проводятся на дистанции 2 класса, состоят из двух этапов:
1.
Фигурное вождение.На этапе участник проходит фигуры в определённой
последовательности за максимально короткое время.
2.
Кросс-маршрут. Этап представляет собой маршрут на естественном
пересеченном рельефе. Задача участника – пройти маршрут от старта до финиша,

выполнив в заданном порядке все предусмотренные условиями соревнований
специальные задания для прохождения дистанции. Потребуется навык работы с картами,
определенияазимута и другиеобщетуристские навыки.
Соревнования проводятся по возрастным группам:
Группа А – мужчины от 15 лет и старше
Группа B – женщины от 15лет и старше.
Для участников учреждается номинация «Возраст не помеха» с определением
самого юного и самого мудрого спортсмена.
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
09:30 – 10:30 – регистрация
11:00 – открытие соревнований;
11:15 – 15:30 – прохождение этапов;
Публикация результатов не позднее 16:00;
Определение победителей в течение 30 минут после публикации результатов,
награждение;
17:00 – награждение победителей. Закрытие соревнований.
6. Условия подведение итогов
Результат участника на этапе определяется по сумме времени в секундах,
затраченного на прохождение этапа, с учетом штрафного времени.
Победители дистанции определяются по сумме баллов, полученных на этапах.
Баллы равны отношению лучшего результата на данном этапе к результату участника –
с точностью до сотых долей. Цена одного балла составляет 5 секунд. Победитель этапа
получает 1,00 балл. Участники, не прошедшие этап (снятые с этапа), получают на нём 0
баллов.
7. Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой группе,награждаются призами.
Награждаются 2 участника в номинации «Возраст не помеха»: самый юный и самый
старший. Всем участникам вручаются памятные вымпелы.
8. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие принимаются в Клубе туристов «Азимут» (ул.
Космонавтов, 36) с 11 по 22 июня 2018 года с 9 до 17 часов, или в электронном виде.
Форма предварительной заявки прилагается.
Телефон для справок: 89502057532 (Вострягов Антон).
9. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет МБСОУ «Клуб
туристов Азимут». Расходы на участие в соревнованиях-за счет направляющих
организаций или участников.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Безопасность на этапах дистанции обеспечивается судьями соревнований. За
безопасность участников и зрителей, находящихся за пределами этапа, судейская
коллегия ответственности не несет.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1
В главную судейскую коллегию «Чемпионата г. Нижний
Тагил по Спортивному туризму. Дистанция – велосипедная»
от__________________________________________
___________________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail

ЗАЯВКА

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

Просим допустить к участию в соревнованиях следующих участников:

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН»,
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ
ВРАЧА
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3
4
5.
6.

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям человек, в том числе
_________________________________________________
х

фио не допущеных

М.П. Врач
/___________/__________________/
подпись

расшифровка подписи

Тренер-представитель команды
«С правилами техники безопасности знаком»

/
подпись представителя

Директор __ ________________ ________________
М.П.
название командирующей организации

/_________/
подпись

/

