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Положение 

о проведении Открытого Чемпионата и Первенства города Кирова  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

в закрытых помещениях. 
1. Общие положения. 

1. Открытый Чемпионат и Первенство города Кирова по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (далее - Чемпионат и Первенство) 

проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Киров» на 

2019 год (далее - Календарный план) и планом спортивно-массовых мероприятий 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского» города Кирова (далее - 

МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского) на 2018-2019 учебный год в рамках комплексной 

Спартакиады по спортивному туризму среди общеобразовательных учреждений города 

Кирова. Первенство проводится в рамках муниципальной программы  «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Киров» в 2014-2020 годах». 

2. Цели и задачи: 
 активизация туристско-краеведческой деятельности в образовательных учреждениях; 

 пропаганда спортивного туризма как активного вида спорта и отдыха; 

 воспитание гражданственности и активной жизненной позиции; 

 повышение технического и тактического мастерства туристов;    

 повышение безопасности туристских походов и соревнований; 

 выявление сильнейших спортсменов. 

3. Настоящее положение является основанием для командирования участников на 

Первенство. 

2. Организаторы Первенства. 

Общее руководство проведением Чемпионата и Первенства осуществляют управление 

по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова (далее – 

УДМФКиС), департамент образования администрации города Кирова и Кировское областное 

отделение общероссийской общественной организации Общероссийской общественной 

организации «Федерация спортивного туризма России» (далее - КОО ФСТР) и МБОУ ДО 

ДЮЦ имени А.Невского города Кирова. 

Непосредственную подготовку и проведение Чемпионата и Первенства осуществляет 

КОО ФСТР и главная судейская коллегия соревнований, утвержденная МБОУ ДО ДЮЦ 

имени А.Невского города Кирова. Главный судья соревнований - Князева Светлана Павловна, 

СС1К (37-18-37) – рабочий телефон и факс), главный секретарь – Скопина С.Ю. СС3К. 

3. Время и место проведения Первенства. 
Чемпионат и Первенство проводятся  18-20 января 2019 года в МБОУ ДО ДЮЦ им. 

А.Невского и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» города Кирова (далее – МБОУ СОШ № 18 г. Кирова). 



Старт соревнований 18 января 2019 года в 10-00 в МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского, 19  января 

2019 года в 14-00 в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова и 20 января 2019 года в 9-00 в МБОУ СОШ № 

18 г. Кирова.  

4. Участники Первенства и Чемпионата. 

К участию в Чемпионате и Первенстве допускаются участники из образовательных 

организаций, спортивных клубов города Кирова и области, включенные в заявку, имеющие 

медицинский допуск и требуемую спортивную квалификацю. Минимальный возраст и 

спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять требованиям 

Правил вида спорта «спортивный туризм», утвержденных приказом Министерства спорта 

России от 22.07.2013, № 571 (номер-код вида спорта 0840005411Я), Регламента  проведения 

соревнований по группе дисциплин  «дистанция – пешеходная», (номер-код вида спорта 

0840091811Я) и «дистанция–пешеходная-связка», (номер-код вида спорта 0840241811Я), 

утвержденного  президиумом ФСТР, протокол № 6 от 28.03.2015 г 

К участию в Первенстве допускаются спортсмены по своим возрастным группам. 

Возраст участника определяется годом рождения: 

Спортивная 

дисциплина 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Год рождения 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

Дистанция-

пешеходная 
1 

мальчики / девочки 8-9 лет 2011-2010 г.р. - 

мальчики / девочки 10-11 лет 2009-2008 г.р.  

Дистанция-

пешеходная-

связка 

1 

мальчики / девочки 8-9 лет 2011-2010 г.р. - 

мальчики / девочки 10-11 лет 2009-2008 г.р.  

Дистанция-

пешеходная 
2 

мальчики / девочки 10-11 лет 2009-2008 г.р. 

- 

мальчики / девочки 12-13 лет 2007-2006 г.р. 

юноши / девушки 14-15 лет 2005-2004 г.р. 

юниоры / юниорки 16-21 год 2003 – 1998 г.р. 

мужчины / женщины 22 года и 

старше 

1997 г.р. и 

старше 

Дистанция-

пешеходная-

связка 

2 

мальчики / девочки 10-11 лет 2009-2008 г.р. 

- 

мальчики / девочки 12-13 лет  2007-2006 г.р. 

юноши / девушки 14-15 лет 2005-2004 г.р. 

юниоры / юниорки 16-21 год 2003 – 1998 г.р. 

мужчины / женщины 22 года и 

старше 

1997 г.р. и 

старше 

Дистанция-

пешеходная 
3 мужчины / женщины 

2005 г.р. и 

старше 
3 (1ю) 

Дистанция-

пешеходная-

связка 

3 мужчины / женщины 
2005 г.р. и 

старше 
3 (1ю) 

На дистанции 3 класса могут участвовать спортсмены 2006 года рождения при наличии 

1 юношеского или 3 взрослого спортивного разряда.  

    Каждому участнику необходимо иметь снаряжение, соответствующее условиям 

прохождения дистанции. Все участники и представители команд должны иметь сменную 

обувь. Одежда участников должна соответствовать условиям прохождения дистанции.  

5. Условия проведения, программа Первенства. 

Открытый Чемпионат и Первенство города Кирова по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях проводится в соответствии с официальными 

Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства 

спорта России от 22.07.2013, № 571 (номер-код вида спорта 0840005411Я), Регламентом  

проведения соревнований по группе дисциплин  «дистанция – пешеходная», (номер-код вида 

спорта 0840091811Я) и «дистанция–пешеходная-связка», (номер-код вида спорта 

0840241811Я), утвержденными  президиумом ФСТР, протокол № 6 от 28.03.2015 г, настоящим 

Положением и Условиями соревнований. Технические условия и порядок проведения 



соревнований будут размещены на сайте  http://duc-patriot.kirovedu.ru и объявлены на 

совещании ГСК с представителями команд 15 января 2019 года в 17.00 по адресу:  

Красноармейская,10.  

5.1. Программа Первенства. 
18 января (пятница) 2019 года Первенство на дистанциях 1-го класса («дистанция-

пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка») в МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского. Начало 

соревнований в 10.00 часов, старт участников согласно жеребьевке, место сбора участников – 

спортивный зал ДЮЦ.   

19 января (суббота) 2019 года  Первенство на дистанциях 2-го класса («дистанция-

пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка») проводится в МБОУ СОШ № 18 города 

Кирова. Начало соревнований в 13.00 часов, старт участников согласно жеребьевке, место 

сбора участников – спортивный зал школы.   

20 января (воскресенье) 2019 года Чемпионат на дистанциях 3-го класса («дистанция-

пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка») проводится в МБОУ СОШ № 18 города 

Кирова. Начало соревнований в 09.00 часов, старт участников согласно жеребьевке, место 

сбора участников – спортивный зал школы.   

5.2.  Обеспечения безопасности 
 Судейская коллегия обеспечивает безопасность оборудования дистанций и качество 

судейского снаряжения.  

Ответственность за соблюдение участниками правил безопасности при прохождении 

дистанций несут тренеры и представители команд. 

 

6.  Определение результатов. 
Система судейства бесштрафовая (в соответствии с Регламентом  проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция-пешеходная» и «дистанция-пешеходная-

связка», результат участника (связки) определяется по времени прохождения дистанции (в 

Первенстве - отдельно по каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек, в Чемпионате 

– отдельно среди мужчин и женщин).  

7.  Награждение победителей и призеров Первенства. 
Победители и призеры Первенства по возрастным группам мальчики / девочки, юноши 

/ девушки, юниоры / юниорки награждаются грамотами УДМФКиС и призами МБОУ ДО 

ДЮЦ имени А.Невского города Кирова. Победители и призеры Первенства по возрастной 

группе мужчины/женщины награждаются грамотами УДМФКиС. При наличии в возрастной 

группе менее 3 участников (связок) осуществляется их перевод в более старшую возрастную 

группу.  
Победители и призеры Чемпионата отдельно среди мужчин и женщин награждаются 

грамотами УДМФКиС. 

8.  Порядок и сроки подачи заявок 
8.1. Предварительные заявки на участие в Чемпионате и Первенстве (отдельно на 

каждую возрастную группу) по установленной форме  в электронном виде (Centr20-

07@yandex.ru) подаются до  15 января 2019 года (приложение 1). 

8.2  Совещание ГСК с представителями команд состоится  15 января 2019 года в 17.00  

в МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского города Кирова по адресу: ул. Красноармейская, 10, телефон 

для справок 37-18-37 (туристский отдел). 

8.3.  В комиссию по допуску в день соревнований подаются следующие документы: 

именная заявка согласно прилагаемой форме (приложение 2), документ, удостоверяющий 

личность и возраст спортсмена; медицинский допуск к соревнованиям (если в Заявке отсутствует 

отметка о допуске к данным соревнованиям); и квалификационная книжка спортсмена, полис 

страхования от несчастного случая на каждого участника.   

9. Финансирование 
Награждение победителей и призеров Чемпионата и Первенства проводится в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Киров» в 2014-2020 годах. 

 Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут командирующие 

организации. 

http://duc-patriot.kirovedu.ru/


10. Информационная поддержка 
 Положение, условия проведения соревнований, дополнительная информация будет 

размещаться на http://duc-patriot.kirovedu.ru.  

Координатор Чемпионата и Первенства  - Князева Светлана Павловна, телефон  37-18-

37 (туристский отдел, факс); электронная почта Centr20-07@yandex.ru  

 

Данное положение является приглашением вызовом на соревнования. 
 

mailto:Centr20-07@yandex.ru


  

Приложение № 1 

Форма предварительной заявки 

 
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  З А Я В К А  

на участие в Открытом Чемпионате и Первенстве города Кирова по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях  

                                                          Команда ___________________________________________ 

 

№ Участник Ф.И.О. Разряд 
Год 

рождения 

Дистанция 

1 класса 

Дистанция  

2 класса 

Дистанция  

3 класса 

Личная Связки Личная Связки Личная Связки 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 

 

Представитель команды _____________________________/________________/  

Контакты представителя ______________________________ 

 



 

Приложение № 2 
 

Форма  заявки 

 

 В главную судейскую коллегию 

Открытого Чемпионата и Первенства города Кирова  

по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях  

18  – 20 января 2019 г. 

 

 

З а я в к а 
 

_________________________________________________________________________________ 
школа (образовательное учреждение) - полное наименование 

просит допустить к участию в Открытом Чемпионате и Первенстве города Кирова по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях следующих 

участников: 

 
 

№ 

п/п/ 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Год 

рождения 

Разряд по 

спортивному 

туризму 

Подпись участника в 
знании правил техники 

безопасности 

Подпись и печать 

врача  

(на каждого) 

      

      

      

      

      

      
 

 

Педагог  

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество – полностью;  место работы и должность, контактный телефон – лучше сотовый) 

  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. руководитель МОО, ВПК и КК согласен на 

обработку персональных данных участников с целью обработки и передачи их в ведомственные и 

государственные структуры. 

 

Руководитель образовательного учреждения,  ____________________ 

Ф.И.О.______________________  
               (подпись) 

(М.П. образовательного учреждения) 

 

 

дата:  “_____”_______________2019 г. 
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