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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основным целями и задачами Чемпионата и первенства области по 

спортивному туризму (далее - Мероприятие) являются: 

 привлечение жителей области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 развитие спортивного туризма на территории Воронежской области; 

 популяризация и пропаганда спортивного туризма среди жителей 

Воронежской области, как одного из средств укрепления здоровья, 

воспитания подрастающего поколения; 

 повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, 

способных спортсменов, для пополнения спортивных сборных команд 

Воронежской области; 

 обмен опытом между спортсменами, тренерами и т.д.; 

 приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и 

подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня; 

 формирование сборной команды Воронежской области для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится в г. Воронеже в период с 3 по 5 февраля 2017 г., 

г. Воронеж, ул. Беговая, д. 156а. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет управление физической культуры и спорта Воронежской 

области. 

Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается  

Воронежскую региональную общественную организацию «Федерация 

спортивного  туризма» (Председатель – С.В. Михайлов), Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и 

юношества (Директор – Н.М. Цегельникова) и главную судейскую коллегию. 

Главный судья: Щукин Филипп Сергеевич 8(920)212-47-98. 

Главный секретарь: Карпова Татьяна Валерьевна 8(960)1159256 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Мероприятии допускаются юноши/девушки, 

юниоры/юниорки, мужчины/женщины Воронежской области и других 

регионов Российской Федерации (далее – участники Мероприятия). 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 



соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил по 

спортивному туризму и Регламента проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция – пешеходная». 

 
Класс дистанции Минимальный возраст Спортивная квалификация 

(не ниже) 

2 10 б/р 

3 13 3 разряд (1 юношеский) 

4 15 2 разряд 

 
Возраст участников определяется календарным годом. 

На соревнованиях выделяются следующие возрастные группы: 
Класс 

дистанции 

Возрастная группа Года рождения Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

Первенство области 

2 Юноши/девушки 

14-15 лет 

2003 – 2002 г.р. б/р 

2 Юниоры/юниорки 

16-21 год 

2001 – 1996 г.р. б/р 

3 Юноши/девушки 

14-15 лет 

2003 – 2002 г.р. б/р 

3 Юниоры/юниорки 

16-21 год 

2001 – 1996 г.р. 3 разряд (1 юношеский) 

Чемпионат области 

3 Мужчины/ Женщины 

22 и старше 

1995 г.р. и старше 3 разряд (1 юношеский) 

4 Юниоры/юниорки 

16-21 год 

2001 – 1996 г.р. 2 разряд  

4 Мужчины/ Женщины 

22 и старше 

1995 г.р. и старше 2 разряд  

Согласно п.6.8. Регламента на всех соревнованиях, кроме Первенства 

России среди юниоров/юниорок, спортсмены возрастных групп 

«мальчики/девочки», «юноши/девушки», «юниоры/юниорки» имеют право 

принимать участие в следующей старшей возрастной группе. 

Допускается участие одного спортсмена на дистанциях разных классов 

при условии соответствия возраста и квалификации, предусмотренных 

действующими Правилами по спортивному туризму. 

Все участники мероприятия должны иметь: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 медицинский страховой полис; 

 договор о страховании от несчастных случаев; 

 разрядную книжку спортсмена или приказ о присвоении разряда; 

 должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с 

допуском врача.  

 

 



V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3 февраля 2017 г.   работа комиссии по допуску с 12.00 до 14.00  тел. 

8(960)1159256; г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 8 

(Детско-юношеский центр «Восхождение»); 

 официальная тренировка с 15.00 до 19.00, г. Воронеж, 

ул. Беговая, д. 156а. 

4 февраля 2017 г.  Открытие соревнований в 09.00; 

 Дистанция-пешеходная, 2 класс дистанции 

(юноши/девушки, юниоры/юниорки) старт в 09.15; 

 Дистанция-пешеходная, 3 класс дистанции 

(юноши/девушки, юниоры/юниорки, 

мужчины/женщины), старт в 11.00. 

 Дистанция-пешеходная, 4, класс дистанции 

(юниоры/юниорки, мужчины/женщины), старт в 13.00; 

 Дистанция-пешеходная-группа, 3 класс дистанции 

(юноши/девушки, юниоры/юниорки, 

мужчины/женщины), старт в 15.00. 

 Дистанция-пешеходная-группа, 4 класс дистанции 

(юниоры/юниорки, мужчины/женщины), старт в 16.30. 

 Окончание первого дня соревнований в 18.00. 

5 февраля 2017 г.   Дистанция-пешеходная-эстафета, 2 класса 

дистанции (юноши/девушки, юниоры/юниорки), старт 

в 09.00; 

 Дистанция-пешеходная-связка, 2 класса дистанции 

(юноши/девушки, юниоры/юниорки), старт в 10.30; 

 Дистанция-пешеходная-связка, 3 класс дистанции 

(юноши/девушки, юниоры/юниорки, 

мужчины/женщины), старт в 12.30. 

 Дистанция-пешеходная-связка, 4 класс дистанции 

(юноши/девушки, юниоры/юниорки, 

мужчины/женщины), старт в 14.00. 

 Награждение победителей и призеров в 15.30; 

 Закрытие соревнований, отъезд участников 

Мероприятия в 16.00 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 место) в 

каждой спортивной дисциплине, являются победителями и призерами 

соревнований. 

Победитель определяется отдельно по каждому классу дистанции и в 

каждой возрастной группе. 



Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Результат участника определяется временем прохождения дистанции. 

Победителем становится участник, имеющий наименьший результат. 

Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на 

участие в соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении 

победителей, призеров и участников спортивного мероприятия) 

предоставляются в автономное учреждение Воронежской области «Центр 

развития физической культуры и спорта» (г. Воронеж, ул. Студенческая, 

д.17) не позднее 12 февраля 2017 г. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры каждой спортивной дисциплины награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению Мероприятия связанные с: 

 приобретением наградной атрибутики (дипломы и медали) и оплата 

судейства несет управление физической культуры и спорта Воронежской 

области; 

 проездом, проживанием, питанием участников несут командирующие 

организации; 

 судейство Чемпионата и первенства области осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивает 

оргкомитет спортивного мероприятия. Мероприятие проводится на 

спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта 

готовности спортивного сооружения, к проведению Мероприятия 

утвержденного в установленном порядке. Медицинское обеспечение 

осуществляет врач (медицинская сестра). 

Ответственный исполнитель: главный судья соревнований (Родюков Олег 

Юрьевич). 

 

 

 

 



X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТИНКОВ 

 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

 
Предварительные заявки (Название мероприятия, ФИО участников, год 

рождения, разряд) и технические заявки подаются до 30 января 2017 года 

включительно на электронную почту sporttour-vrn@yandex.ru. Делегации, 

не подавшие вовремя предварительные заявки, к участию в 

соревнованиях допускаются по возможности ГСК. 

Жеребьевка принудительная. Результаты жеребьевки будут 

опубликованы на сайте www.poxod36.ru или на странице в контакте: 

https://vk.com/ctm_vrn. Заявки на участие в Мероприятии по форме 

приложения 2 части 3 Правил по виду спорта «Спортивный туризм» и 

документы на каждого участника принимаются мандатной комиссией с 12.00 

до 14.00 часов 3 февраля 2017 г. по адресу г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 8 

Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию 

Мероприятия указан в четвертом разделе положения. 

Процедура подачи протеста: 

 протесты подаются только в дни проведения Мероприятия; 

 протест подается на факты, которые нарушают положение (в 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением положения); 

 протест записывается в протокол соревнования; 

 протест рассматривается главным судьей Мероприятия и направляется 

в главную судейскую коллегию Мероприятия в течение 2 часов; 

Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по 

поданному протесту до завершения мероприятия. 

Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к рассмотрению 

протесты: 

 не зафиксированные в протоколе Мероприятия; 

 протесты на качество судейства. 

Справки по телефонам: 8(473)252-00-07, 8(908)134-56-08 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА МЕРОПРИЯТИЕ 

http://www.poxod36.ru/

