Первенство города Новосибирска
по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
«МАЙСКИЕ ЗОРИ - 2018»
01 мая 2018 года

г. Новосибирск Ключ-Камышенское плато

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
Первенство Новосибирска по спортивному туризму на пешеходных
дистанция (далее - соревнования) пройдет 01 мая 2018 года в городе
Новосибирске на правом берегу р. Плющиха
Спортивные дистанции соревнований расположены на овраге правого
притока р. Плющиха
Соревнования проводятся в соответствии с «Положением о проведении
Первенства города Новосибирска по спортивному туризму на 2018 год»
(далее - Положение). Соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом МИНСПОРТа
РФ от 22 июля 2013 года № 571, Регламентом проведения соревнований по
спортивному туризму по группе дисциплин «Дистанции пешеходные»,
утвержденным в 2015 г.
2. Организаторы спортивных соревнований
- Управление физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска;
- Новосибирское отделение Федерация спортивного туризма России.
Главный судья – Роцкий Н.Н., СС1К, г. Новосибирск;
Главный секретарь – Матухно Е.Э., СС2К, г. Новосибирск;
Зам. главного судьи по судейству – Агапитов С.Ю., СС1К, г. Новосибирск;
Начальник дистанции – Шарафутдинов Б.М., СС1К, г. Новосибирск;
Старший судья-инспектор – Тушин В.В., МС, ССВК, г. Новосибирск.
3. Участники
3.1.

3.2.

3.3.

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов
города Новосибирска. Спортивный состав делегации по каждой
возрастной группе не ограничивается + представитель + спортивный
судья не ниже 3 категории.
Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп:
мальчики/девочки (10-11 лет), мальчики/девочки (12-13 лет),
юноши/девушки (14-15 лет); юниоры/юниорки (16-21 год).
Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии c
разделом 2 Регламента.

3.4.

Страховой полис о страховании несчастных случаях жизни и
здоровья на время проведения соревнований должен быть на
страховую сумму не менее, чем 20000 руб.
4. Программа соревнований

Заседание ГСК совместно с представителями делегаций
проводится по адресу Высоцкого 1, ТСК «Друза» с 19:00 час.
Заезд и размещение делегаций в полевых условиях. Работа
Комиссии по допуску. Не официальная тренировка участников
01 мая
10-00 – торжественное открытие соревнований
10-30 – показ дистанции соревнований
12-00 – начало соревнований на дистанции – пешеходная
01 мая 15-00 – соревнования на дистанции – пешеходная (юниоры)
17-00 – окончание соревнований, отъезд делегаций
10 мая 16-00 – подведение итогов, награждение победителей.
Соревнования проводятся на следующих классах дистанций:
- мальчики/девочки (10-11 лет) – 1 класс (лично);
- мальчики/девочки (12-13 лет) – 2 класс (лично);
- юноши/девушки (14-15 лет) – 2 класс (лично);
- юниоры/юниорки (16-21 год) – 2 класс (лично).
26
апреля

5. Размещение, проживание и питание
Размещение участников в полевых условиях. Проживание и питание
участники соревнований организуют самостоятельно.
6. Проезд к месту проведения соревнований
Проезд к месту проведения соревнований общественным транспортом
до остановки Кладбище, автобус № 234, 258 ж, маршрутным такси №30, по
кладбищу асфальтированная дорога до железобетонного забора, далее
маркировка. Или до остановки Высоцкого автобусами № 30,35, 84, 95, 96,97,
98, Маршрутным такси № 2, 14, 16, 24, 44а, 48, 90 за трубами теплоцентрали
по ул. Зелёная слева СНТ «Сибиряк», справа СНТ «Спутник», далее с/т
«Дружба» до ручья. От ручья до поляны красная маркировка (ленточки).
7. Условия подведения итогов
7.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки
нарушений, п. 6.2, Регламента.
7.2. Результаты участника на дистанции определяются по времени,
затраченного на прохождение дистанции с учётом снятий с этапов.
7.3. Победитель соревнований в общекомандном зачёте по каждой
возрастной группе определяется в соответствии с Положением.

8. Финансирование
8.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 100 руб. с
одного спортсмена за участие на одной дистанции.
8.2. Внесение целевого взноса осуществляется за наличный расчёт при
прохождении комиссии по допуску.
9. Порядок и сроки подачи заявок
9.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
по установленной форме принимаются не позднее 26 апреля 2018 года на
электронную почту Главного секретаря соревнований.
10. Контакты:
Главный судья – Роцкий Николай Николаевич: м.т. 8-913-019-04-98,
e-mail: rotscky2015@yandex.ru
Главный секретарь – Матухно Екатерина Эдуардовна: м.т. 8-953-767-12-04,
e-mail: katrinmatyhnj@mail.ru

Настоящее положение является
официальным приглашением для участия в соревнованиях

