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ПОЛОЖЕНИЕ

оЧемпионате города Нижний Тагил по спортивному туризму
(дистанция - велосипедная)
1. Общее положение
Чемпионат города Нижний Тагил по спортивному туризму (дистанция –
велосипедная) проводится в соответствии со сводным календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории
города Нижний Тагил в 2019 году, утвержденным Приказом управления по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города от 24
декабря 2018 года № 455, в соответствии с правилами по виду спорта.
2. Цели и задачи
Соревнование проводится с целью:
- пропаганды спортивного туризма, популяризации велосипедных видов спорта;
-развития физических и технических навыков спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов города.
3. Место и программа проведения
Место проведения соревнования: парк «Народный», карьер за мкр. Пырловка
Сроки проведения соревнования: 23 июня 2019 г.
Программа проведения:
9.30 – 10.30 - регистрация участников
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
4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию:
Главный судья: Безроднов С.Б. (СС1К)
Главный секретарь: Лошаков А.И. (СС2К)

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 15 лет, имеющие
страховку от несчастного случая и не имеющие медицинских противопоказаний. Для
прохождения дистанции необходимо иметь исправный велосипед с диаметром колес
не ниже 26 дюймов, шлем, ремнабор, насос, личную медицинскую аптечку
(перевязочные средства, антисептик, обезболивающее).
6. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму» (дистанция – велосипедная, 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 определенной
последовательности за максимально короткое время.
2. Туристический триал. На этапе туристический триал участники на велосипедах
преодолевают набор естественных и искусственных препятствий, ограниченных
ее размерами или разметкой.
Соревнования проводятся по возрастным группам:
Группа А – мужчины от 15 лет и старше
Группа В – женщины от 15 лет и старше.
Для участников учреждается номинация «Возраст не помеха» с определением
самого возрастного спортсмена.
Результат участника на этапе определяется по сумме времени (в секундах),
затраченного на прохождение этапа, с учётом 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 балл. Участники, не прошедшие этап (снятые с этапа), получают на
нем 0 баллов.
7. Награждение
Участники команд, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой группе, награждаются
грамотами и призами. В номинации «Возраст не помеха» участники: самый старший
(мужчина, женщина) награждаются призами.
8. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в клубе
туристов «Азимут» (ул. Космонавтов, 36) с 10 июня по 22 июня с 9 до 17 часов или на
azimut-nt@yandex.ru. Форма предварительной заявки прилагается.
Благотворительный взнос: 100 р. – предварительная заявка
150 р. – на месте проведения соревнований.
Телефон для справок: 24-32-10, 8-950-20-57-532 (Вострягов Антон).
9. Финансирование
Финансирование соревнования производится из средств МБСОУ «Клуб туристов
«Азимут» в соответствии с порядком финансирования и норм расходов официальных
и спортивных мероприятий утвержденным приказом управления по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики от 04 марта 2019 года № 108.

Расходы по командированию (проезд, питание) участников соревнования
обеспечивают командирующие организации.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии
с Постановлением № 353 от 18 апреля 2014 года «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 314н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание участников и
зрителей при проведении соревнований возлагается на МБСОУ «Клуб туристов
«Азимут».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
В положении возможны изменения.

