


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытый чемпионат Омутнинского района  по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция - на средствах передвижения (номер-код 

0840141811Я), вид программы: велосипедные дистанции» (далее - Чемпионат) 

– это комплексное мероприятие, направленное на выявление лучших спортс-

менов-туристов и пропаганду туризма как позитивной формы культурного до-

суга. 

Чемпионат проводится в соответствии с календарным планом спортив-

ных и спортивно-массовых мероприятий общественной организации «Федера-

ции оздоровительно-спортивного туризма Кировской области», Кировского 

областного отделения Общероссийской общественной организации общерос-

сийской общественной организации «Федерация спортивного туризма Рос-

сии» и календарным планом «Официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Омутнинского района в рамках реализации муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализация мо-

лодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 

годы» на 2019 год. 

Чемпионат проводится согласно Правилам вида спорта «Спортивный ту-

ризм» (0840005411Я) утверждённых приказом Минспорта России от 

22.07.2013 г. № 571, Регламентом проведения соревнований по группе дисци-

плин «Дистанция – на средствах передвижения (вид программы: велосипед-

ные дистанции)» (0840141811Я) утвержденным протоколом Президиума 

ФСТР  № 6 от 28.03.2015 г., данным положением и условиями соревнований. 

Цели и задачи соревнований: 

 стимулирование развития туризма как привлекательной для молодежи 

массовой социальной адаптации; 

 активизация спортивно-физкультурной деятельности; 

 повышение тактического и технического мастерства участников;  

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

Настоящее положение является основанием для командирования  

участников на соревнование. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 31 мая 2019 года на УТП КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права».  Начало соревнований в 

14.00. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществ-

ляют: администрация муниципального образования Омутнинское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области, УФСТМ Омутнинского 



района, Кировске областное отделение общероссийской общественной орга-

низации Общероссийской общественной организации «Федерация спортив-

ного туризма России» (далее – КОО ООО ООО «ФСТР»), КОГПОБУ  «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права» и общественная организа-

ция «Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской области» ( 

далее – ОО «ФОСТКО»). 

Непосредственную подготовку и проведение Чемпионата осуществляет 

главная судейская коллегия, утвержденная КОО ООО ООО «ФСТР». Главный 

судья соревнований – В. Ю. Лусников, СС2К (тел. +7 (909) 133 – 41 –45). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Чемпионате допускаются включенные в заявку, имеющие 

медицинский допуск и требуемую спортивную квалификацию. Минимальный 

возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удо-

влетворять требованиям Единой всероссийской спортивной классификации и 

Регламенту. Возраст участника определяется годом рождения. Команду со-

провождает тренер (представитель). 

 

Дисциплина Класс дистанции 

Минимальный 

возраст участ-

ников (лет) 

Спортивная ква-

лификация (не 

ниже) 

Дистанция – на 

средствах пере-

движения 

2 12 б/р 

 

Состав групп, экипажей и участников спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам: 

 

Наименование  

спортивной  

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в ви-

дах про-

граммы 

Определение ко-

мандного зачета 

Дистанция – на сред-

ствах передвижения 

не регламен-

тируется 

не регламенти-

руется 
не проводится 

 

Участникам необходимо иметь спортивную форму, велосипеды, соответ-

ствующие требованиям регламента, каски (при необходимости, предоставля-

ются организаторами). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕНОВАНИЙ 

 
Дата  

проведения 

Время  

проведения 

Место  

проведения 
Содержание 

30.05.2019 16.00-17.00 
КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, эко-

Заседание ГСК с представителями 

команд, работа комиссии по допуску, 

жеребьевка. 



номики и права» (г. Омут-

нинск, ул. Воровского, д. 

3) 

Официальная тренировка. 

31.05.2018 

13.00-14.00 УТП КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педаго-

гики, экономики и права» 

(Воровского, 3) 

Работа комиссии по допуску 

14.00-18.00 
«Дистанция – на средствах передви-

жения» 2 класс 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Результат участника определяется в соответствии с Регламентом проведе-

ния соревнований по группе дисциплин «Дистанция – на средствах передви-

жения (вид программы: велосипедные дистанции)» (0840141811Я) утвержден-

ным протоколом Президиума ФСТР  № 6 от 28.03.2015 г. отдельно среди муж-

чин и женщин.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры соревнования награждаются медалями, грамо-

тами организаторов. 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Организация и проведение соревнования осуществляется за счет средств 

организаторов. Расходы на призы осуществляются за счет средств УФСТМ 

Омутнинского района. Расходы, связанные с проездом и питанием участни-

ков, несут командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в со-

ответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ап-

реля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям 

правил по виду спорта «спортивный туризм». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 

года  № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимаю-

щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и прове-

дения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая по-

рядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выпол-

нять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственным за безопасность является: 

 Организаторы соревнований; 



 Главный судья соревнований; 

 Представители и тренеры команд. 

Участники несут персональную ответственность за выполнение правил 

техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведе-

ния соревнований. 

 

 

10.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии дого-

вора (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, ко-

торый предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника со-

ревнований. 

 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительная заявка подается в главную судейскую коллегию не 

позднее чем за три дня до начала соревнований путем заполнения специальной 

формы на официальном сайте соревнований: https://omutninsk.mctor.ru/ или на 

электронную почту omut-okpep@yandex.ru 

Именные заявки установленного образца (Приложение 1) подаются при 

прохождении комиссии по допуску участников. При прохождении комиссии 

по допуску участников на каждого участника предъявляются следующие до-

кументы: оригинал или копия паспорта (свидетельства о рождении), разрядная 

книжка (при наличии), договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев (на день соревнования). 

 

Данное положение является официальным  

приглашением на соревнования!!! 

https://omutninsk.mctor.ru/


Приложение 1 

 

В Главную судейскую коллегию 

открытого чемпионата Омутнинского района 

по спортивному туризму в дисциплине «ди-

станция - на средствах передвижения (номер-

код 0840141811Я), вид программы: велосипед-

ные дистанции» 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

(наименование предприятия или организации) просит допустить к участию в открытом чемпио-

нате Омутнинского района по спортивному туризму в дисциплине «дистанция - на средствах 

передвижения (номер-код 0840141811Я), вид программы: велосипедные дистанции» команду в 

следующем составе: 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ  

ОТЧЕСТВОУЧАСТНИКА 

Дата рож-

дения 

Спор-

тивный 

разряд 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать врача 

напротив каждого участ-

ника 

Подпись  

участника1 

1      

      

      

2      
 

1Согласен на обработку персональных данных согласно ФЗ РФ №152 «О персональных данных» в рамках спортивного 

мероприятия открытый чемпионат Омутнинского района по спортивному туризму в дисциплине «дистанция - на средствах 

передвижения (номер-код 0840141811Я), вид программы: велосипедные дистанции» 

 

представитель команды  __________________/_____________________________ 

 

тел.    __________________/email_________________________ 

 

Всего допущено к соревнованиям  _______ человек.  

 

 

МП медицинского учреждения   

врач ________________  

 

 

Командирующая организация  __________________________________________ 

 

МП 

 

 


