ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
ХХΙV ФЕСТИВАЛЬ ТУРИСТОВ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОДИССЕЯ-2018»
25 – 27 мая 2018 года

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
открытых областных соревнований по спортивному туризму в
дисциплине дистанция-водная-командная гонка
Дата проведения
Начало приема предварительных заявок на участие
Окончание приема предварительных заявок
Приём оригиналов заявок на участие

26.05.2018
14.05.2018
21.05.2018
26.05.2018

Начало соревнований
Награждение

26.05.2018
27.05.2018

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Популяризация спортивного туризма в Тюменской области.
1.2. Выявление сильнейших спортсменов области.
1.3. Выполнение разрядных нормативов.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Условия проведения соревнований регулируются:

Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (далее Правила);

Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному
туризму от 28.03.2015 (номер-код вида спорта - 0840005411Я) в дисциплинах
«дистанция–водная-командная гонка» (номер-код 0840201811Я) (далее
Регламент дисциплины)

Настоящим Регламентом (далее Регламент основной), общими и
техническими условиями по дисциплинам (далее Условия).

3.
Дата

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время

Таблица 1
Место

Мероприятие

23 мая 17.0018.00

комиссия по допуску для тюменских
представителей

Г. Тюмень, ул.
Перекопская, 34

25 мая До
17.00

заезд участников на место проведения
соревнований

Тюменский
район, база
«Олимпия»

17.0018.00

комиссия по допуску для иногородних
представителей

18.00

совещание ГСК с представителями
команд

15.00 – соревнования в дисциплине
«дистанция-водная-командная гонка»
26 мая 17.30
12.00

награждение победителей и призеров

27 мая

4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены школ, клубов,
учебных заведений, творческих объединений, туристских и спортивных
секций Тюменской области и других регионов РФ, и члены ФСТТО.
4.2. Участники

могут

иметь

личное

снаряжение

для

участия

соревнованиях.
4.3. Количество спортсменов в команде – 4
4.4. Участники могут соревноваться только в одной возрастной группе.
4.5. Класс дистанции и возрастные группы:

в

Таблица 2
Класс

Возрастная группа

Возраст участников

дистанции
1999 и старше

Мужчины/женщины

(19 и старше)

1

2006 - 2000

Юноши/девушки

(12-18 лет)

4.6. Спортсмены младшей возрастной группы могут участвовать в более
старшей возрастной группе.
4.7. Возрастная группа, набравшая менее 3 команд, закрывается по
результатам предварительных и фактических заявок. В этом случае
возрастным группам Таблицы 2 будет предложено участие в более старшей
возрастной группе.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

5.

5.1.Соревнования проходят по следующим дисциплинам:
Наименование Класс
дисциплины

Вид

Виды судов

дистанции спортивной

Количественный
состав делегации

дистанции
дистанция-

1

Эстафета

Катамаран-2

водная-

(Раздел

командная

Регламента

гонка

дисциплины)

4 спортсмена

10 Байдарка

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1.

Предварительные заявки подаются в период с 14 по 21 мая

электронным способом по установленной форме, установленной на сайте
www.azimut72.com в разделе 2018.Одиссея.
6.2. В комиссии по допуску предъявляются следующие документы:



именная заявка по установленной форме (Приложение 1), либо

оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в
именной заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр;


документ, удостоверяющий личность спортсмена;



оригинал зачетной классификационной книжки;



оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни

и здоровья на время проведения соревнований;


согласие

на

обработку

персональных

данных

(остается

при

регистрации на фестиваль).
Дополнительная информация: (www.azimut72.com). По вопросам общих и
технических

условий

можно

писать

в

обсуждениях

https://vk.com/topic-111561600_38255339
Контакты: Пяткова Ольга Михайловна, 89129993160

по

ссылке:

Приложение 1
В главную судейскую открытых областных
соревнований
по
спортивному
туризму
(дистанция-водная-командная гонка) в рамках
фестиваля
«Одиссея - 2018»
по группе ________________________________
название возрастной группы, класс дистанции
от _______________________________________
название командирующей организации, адрес,
телефон, e-mail, http
_________________________________________
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________________
в следующем составе:
№ п/п Фамилия имя отчество
Дата и
Спортивный
Медицинский
Подпись
ПРИМЕ
участника
год
разряд
допуск
участников
ЧАНИЯ
Слово “допущен”
даю свое
рождения
подпись и
согласие на
печать врача
обработку
напротив
персональных
каждого
данных
участника
1
2
3
4
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
человек, в том числе ______________________М.П. Врач____________________/_____________ /
Печать медицинского учреждения подпись врача
расшифровка
подписи врача
Представитель команды _________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
«С «Правилами» знаком» _____________________________ /______________________________ /
подпись представителя
расшифровка подписи
Тренер команды ____________________________________________________________________
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Капитан команды ________________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Руководитель _________________________________________/____________ / _______________/
М.П. должность руководителя командирующей организации подпись расшифровка подписи

Дата: «___» ______________ 2018 г.

