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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Чемпионате города Нижний Тагил по спортивному туризму 

(дисциплина – маршрут) 
 

1. Общие положение 
Чемпионат города Нижний Тагил по спортивному туризму (дисциплина - маршрут) 

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 вида 
спорта «Спортивный туризм», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 22 июля 2013 года №571. 

 
2. Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью: 
- выявления сильнейших туристских групп и маршрутов; 
- дальнейшего развития и популяризации спортивного туризма в г. Нижнем Тагиле и 
Свердловской области. 
 

3. Место и программа проведения 
Судейство чемпионата проводится с 01 по 05 декабря 2019 г. в клубе туристов «Азимут», ул. 

Космонавтов, 36. Предварительные итоги публикуются: http://azimutnt.ru/ и https://vk.com/azimutnt 
05 декабря до 20.00. Протесты принимаются 06 декабря до 11.00 на e-mail: sb-bizon@yandex.ru. 
Окончательные итоги Чемпионата публикуются 06 декабря до 18.00. Награждение победителей 
состоится 06 декабря в 18.00 в клубе туристов «Азимут», Орджоникидзе, 26. 

 
4. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет МБСОУ «Клуб 
туристов «Азимут». 

Непосредственное проведениевозлагается на судейскую коллегию: 
Главный судья - Безроднов С.Б. (сс1к) 
Главный секретарь - Лошаков А.И. (сс2к). 
Для обеспечения качественного и объективного судейства туристско-спортивные 

организации могут командировать в город Нижний Тагил судей по спортивному туризму для 
участия в работе судейской коллегии. 
 

5. Участники соревнований  
Чемпионат проводится среди туристских групп, прошедших спортивные туристские 

маршруты 1-2 категории сложности с 01.01.2019 по 29.11.2019 на территории России или других 
странв соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный туризм», зарегистрированных в 
любой МКК Свердловской области и сдавших необходимые документы в городскую МКК (гор. 
Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 36) до 29 ноября 2019 г. 

Документы принимаются в печатном и электронном (для иногородних) виде. 
Перечень документов, обязательных для участия в Чемпионате: 

- отчет о совершенном походе, 
- оригинал или ксерокопия маршрутной книжки, выданной полномочной МКК с решением МКК о 
зачете маршрута. 



 
6. Условия проведения 

Чемпионат проводится среди маршрутов 1, 2 категории сложности в следующих видах: 
маршрут водный; -пешеходный; -лыжный; -горный; -на средствах передвижения (вело). При 
отсутствии кворума (менее 6 команд) отдельные категории и виды могут быть объединены. 

Судейство Чемпионата осуществляется в соответствии с «Методикой судейства 
соревнований по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин «маршрут»)» 
http://fst-otm.net/file/docs/metodika_sudejstva_marshrut_2016.pdf. 

Участникам команд, занявших 1-е места в каждом виде среди маршрутов 2 к.с. 
присваиваетсязвание Чемпион Нижнего Тагила по спортивному туризму 2019 года. 

 
7. Награждение 

Группы, занявшие 1, 2, 3 места в номинации маршрут 1 к.с., 2 к.с. награждаются грамотами и 
призами. 

 
8. Заявки на участие в соревнованиях 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в клубе туристов «Азимут» 
(ул. Космонавтов, 36) с 01 по 29.11.2019 г. с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Телефон для справок: 8-919-3686-918 (Безроднов Сергей Борисович). 
 

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 и судей соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 

Регистрационный (стартовый) взнос не взимается. 
 

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. 


