Открытые городские соревнования
по спортивному туризму "Фестиваль туризма",
посвященные международному Дню туризма
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Привлечение учащихся образовательных учреждений к регулярным занятиям
спортивным туризмом как к массовому и доступному, оздоровительному виду
спорта.
 Пропаганда физической культуры и спорта.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Популяризации спортивных туристских дисциплин.
 Выявление сильнейших команд среди образовательных организаций.
 Повышения спортивного мастерства и закрепление туристских навыков
участников городского Фестиваля туризма (далее соревнований).
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют
департамент социальной политики и спорта Администрации города Дзержинска,
департамент образования Администрации города Дзержинска, непосредственное
проведение возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка».
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 21 сентября 2019 года, поселок Желнино, остановка
«Сады». Заезд и регистрация участников до 10.00 ч.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники: команды образовательных организаций города Дзержинска и
Володарского района по группам:
 группа А 14 до 17 лет (2002-2005 г.р.)
 группа Б 10 до 13 лет (2006-2009 г.р.)
Состав команды 6 человек (не менее 2 девочек).
Семейные команды - состав 3 человека (не менее 1 взрослого):
 группа СА - дети начальной школы.
 группа СБ - дети дошкольного возраста.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования включают в себя следующие виды
 Туристская полоса препятствий (переправа через болото по кочкам, вертикальный
«маятник», переправа «бабочка» по судейским перилам, переправа по бревну,
переправа через болото по гатям, горизонтальные перила).
 "Велополоса" (команда должна иметь свой велосипед).
 Спортивное ориентирование.
 "Древолазание" – (2 участника от команды).
Конкурсная программа (Будет объявлена за месяц до соревнований)

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты в туристических дисциплинах соревнования определяются согласно
правилам соревнований по спортивному туризму.
Результаты в спортивном ориентировании определяются согласно правилам
соревнований по спортивному ориентированию.
Особые условия проведения дисциплин и цена штрафа согласно приложению.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места за каждый спортивный вид награждаются грамотами.
Общий зачет не подводится.
Участники в личном зачете занявшие 1-3 места награждаются грамотами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
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 20162020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 17.11.2015 №3823.
Расходы на командирование участников (проезд, питание) несут командирующие
организации.
9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА КОМАНД
Перечень документов предоставляемых в мандатную комиссию
 Именная заявка (приложение №1), заверенная печатью образовательного
учреждения, с допуском врача к соревнованиям.
 Полис страхования от несчастных случаев.
 Копия приказа командирующей организации о направлении команды на
соревнования.
Команда, прибывшая на соревнование, должна иметь с собой следующее
снаряжение: - медицинская аптечка (укомплектована согласно правилам
соревнований по спортивному туризму); - компас; - рюкзак; - велосипед (для
велополосы).
Комиссия по допуску участников работает в центре соревнований 21 сентября 2019
г. с 9-00 до 10.00.
10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются с 16.09.2019 по
20.09.2019, по Е-mail: mstrelka@mail.ru, или по адресу: г. Дзержинск,
Нижегородской обл., пр-т Циолковского, дом №86 ДЮСШ "Магнитная Стрелка" c
09-00 до 16.00.
В предварительной заявке указывается общее число участников: юношей и девушек
по группам, Ф.И.О. представителя.
Разведение костров и использование открытого огня строго запрещено,
разрешается использовать газовые плиты.
Информация на сайте WWW.MS.R52.RU, по телефону: 8(831)32-33-35.
Данное положение является вызовом на соревнования.

