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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городские официальные спортивные соревнования (далее – спортивные 

соревнования), включены в настоящее Положение на основании 

предложений МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска.  

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России 

от 22 июля 2013 года № 571.  

1.3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 

туризма в городе Дзержинске.  

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивные сборные команды города Дзержинска.  

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды городе Дзержинске.  

для подготовки к областным соревнованиям и участие в них от имени городе 

Дзержинске;  

- подготовка спортивного резерва;  

- выявление сильнейших команд по спортивному туризму;  

- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

спортивным туризмом.  

1.4. Организаторам и участникам спортивного соревнования запрещается 

оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение о региональных официальных 

спортивных соревнованиях.  

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей на спортивные 

соревнования.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Департамент социальной политики и спорта Администрации города 

Дзержинска и МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

определяют условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением.  

2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе договора между ФСТ НО с иными организаторами 

спортивных соревнований (за исключением Министерства спорта 

Нижегородской области) и (или) в регламенте конкретного спортивного 

соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 

осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного 

соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата 

заключения договора).  

 

 



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

правил соревнований по виду спорта.  

3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств командирующих организаций, 

или за счет средств самих участников.  

3.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским  

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача 

по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

3.4. Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

проводится не ранее, чем за один месяц до начала проведения спортивных 

соревнований.  

3.5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 

регламентах конкретных спортивных соревнований.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
3.6. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

города Дзержинска.  

3.7. Первенство города.  

К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

«дистанция» допускаются юниоры и юниорки (16 - 19 лет) 2000-2003 годов 

рождения, юноши и девушки (14 - 15 лет) 2004-2005 годов рождения, 

мальчики и девочки (12-13 лет) 2006-2007 годов рождения, мальчики и 

девочки (10-11 лет) 2008-2009 годов рождения.  

3.8. Городские соревнования.  

К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин 

«дистанция» допускаются юниоры и юниорки (16 - 21 год) 1998-2003 годов 

рождения, юноши и девушки (14 - 15 лет) 2004-2005 годов рождения, 



мальчики и девочки (12-13 лет) 2006-2007 годов рождения, мальчики и 

девочки (10-11 лет) 2008-2009 годов рождения.  

3.9. В состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях 

входит один спортивный судья.  

 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

4.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем организации или органа исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта, подаются по форме согласно 

Приложению № 1 и Приложению № 2, в следующие сроки:  

- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин 

«дистанция» - не позднее, чем за 3 дня до начала спортивных соревнований.  

4.2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию 

соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым 

адресам ms@ms.r52.ru 
4.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти муниципального образования 

города Дзержинска в области физической культуры и спорта, заверенные 

печатью и врачом, и иные необходимые документы представляются в 

комиссию по допуску участников соревнований.  

4.4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных 

дисциплин «дистанция» представляются по форме согласно Приложению 

 № 3.  

4.5. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в 

комиссию по допуску участников предъявляются следующие документы:  

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту 

проживания (при необходимости предъявляется документ о временной 

регистрации); или военный билет для военнослужащих, для лиц моложе 14 

лет – свидетельство о рождении;  

- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, 

при наличии звания;  

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- полис обязательного медицинского страхования;  

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.  

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

5.1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин 

«дистанция» победители определяются:  

- группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная»:по времени, 

затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов или с учетом 

штрафного времени;  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. Участники, связки, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами.  
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6.2. Группы, команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и 

командных видах программы спортивных соревнований награждаются 

памятными призами (кубками). Спортсмены – члены таких команд и групп 

награждаются медалями и дипломами.  

6.3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного 

соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются дипломами.  

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ 

ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Дзержинск» на 2016-2020 годы утвержденной постановлением 

администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

7.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и 

страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В главную судейскую коллегию 

соревнований  

 

З А Я В К А  
н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____                                                                                                                                                                                                            

в следующем составе: 

 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 
С

П
О

Р
Т

И
В

Н
Ы

Й
 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись врача и печать 

медицинского учреждения 

напротив каждого участника 

ПОДПИСЬ 

УЧАСТНИКА 

даю своё согласие на 

обработку 

персональных данных 

(сбор, 

систематизацию, 

накопление, хранение, 

уточнение, 

использование, 

распространение, 

обезличивание), а 

также действий, 

необходимых для 

обработки данных в 

рамках проведения 

официальных 

спортивных 

соревнований в 

соответствии с ФЗ 

№152-ФЗ от 27.07.2006 

г.   

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

 

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. Не допущено к соревнованиям 

________ человек, в том числе 

___________________________________________________________________________

_____ 

М.П.        Врач _________________ /_______________/ 
                                                                                                                          Печать медицинского учреждения                                подпись врача               

расшифровка подписи врача 
 

Тренер-представитель команды  
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Судья от команды 
______________________________________________________  
 

 

Руководитель: ______________________________/_____________/ 
                                              подпись                                                      расшифровка подписи 
М.П.  

 

 


