


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чемпионат Кировской области по спортивному туризму «Вятский 

лось» (дисциплина: «дистанция – комбинированная») (поисково-
спасательные работы в природной среде) (далее – Чемпионат) проводится       
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год. 

Чемпионат проводится согласно правилам вида спорта «спортивный 
туризм», утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федера-
ции от 22.07.2013 № 571, и регламентом проведения соревнований    по груп-
пе дисциплин: «дистанция – комбинированная»  утвержденный президентом 
ТССР  от 10.12.2011 г.  

Чемпионат проводится в целях пропаганды и развития спортивного ту-
ризма и поисково-спасательного дела в природной среде. 

Задачи чемпионата: 
- отработка навыков по обеспечению безопасности                        

при организации деятельности в природной среде; 
- отработка навыков по поиску пострадавших в природной среде, 

обеспечению безопасности при организации поисково-
спасательных работ; 

- развитие массового туристского движения; 
- повышение технического и тактического мастерства участников; 
- выявление сильнейших команд. 

Данное положение является официальным вызовом на Чемпионат.  
 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Чемпионат проводится в период с 25 по 27 октября 2019 года в Кумен-
ском районе, Кировской области. 

Для команд специализированных пожарно-спасательных частей, под-
разделений ФПС по Кировской области и поисково-спасательных формиро-
ваний с 24 октября по 27 октября 2019 г в Кировской области. 

Комиссия по допуску состоится 25 октября 2019 года с 08:30 до 12:30 
на территории Вятского учебно-спасательного центра «Прометей» по адресу  
г. Киров ул. Лепсе 30, здание 16 ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по Кировской об-
ласти» согласно заявочного протокола. Точное место и время старта будет 
объявлено на комиссии по допуску. Старт общий. Финиш 27 октября 2019 
года. Команды, не финишировавшие к данному времени, считаются снятыми 
с соревнований. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществ-

ляют:  министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Ки-
ровское областное государственное автономное учреждение Центр спортив-



ной подготовки «Вятка-старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»), Главное 
управление МЧС России по Кировской области, Кировское областное отде-
ление общероссийской общественной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Федерация спортивного туризма России», обще-
ственная организация «Федерация оздоровительно-спортивного туризма Ки-
ровской области» (далее – ОО «ФОСТКО»).  

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на ОО «ФОСТ-
КО»    и главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Главный судья Чемпионата – Герасимов Сергей Васильевич, спортив-
ный судья первой категории. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
В чемпионате участвуют спортсмены 2001 года рождения и старше. 

Команда 4 человека. Половой состав значения не имеет. На момент старта 
руководитель команды должен быть старше 21 года. 

В Чемпионате могут принимать участие команды туристских клубов, 
команды специализированных пожарно-спасательных частей, сборные 
пожарно-спасательных отрядов МЧС России, поисково-спасательных служб 
(формирований),  предприятий, учреждений и общественных объединений,    
а также сборные команды правоохранительных органов, физических лиц.  

Команды специализированных пожарно-спасательных частей, сборных 
пожарно-спасательных отрядов МЧС России, поисково-спасательных служб 
(формирований) субъектов Российской Федерации (далее – АСФ) должны 
иметь Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных 
работ: 

- газоспасательные работы; 
- поисково-спасательные работы; 
- аварийно – спасательные работы. 

Команда АСФ должна иметь навыки по ведению основных видов АСР 
и других неотложных работ в зонах ЧС согласно п. 228,229,230 Приказа МЧС 
России от 16.10.2017 №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений 
пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров     
и проведения аварийно – спасательных работ». 

Члены команды АСФ должны иметь: 
- книжку спасателя и удостоверение спасателя, отметку                    

о прохождении периодической аттестации спасателя; 
- права на управление мотоболотоходом (квадроциклом); 
- подтверждающие документы по прохождению курса подготовки 

внешнего пилота-оператора по программе «Эксплуатация             
и применение беспилотной авиационной системы с БВС DJI 
Phantom 3»;  

- подтверждающие документы по прохождению курса подготовки 
«Промышленный альпинизм»; 



- навыки управления маломерным судном, помощи пострадавшим 
на воде, уметь плавать; 

- навыки по поиску пострадавших в природной среде. 
До начала соревнований все участники должны дать письменное 

согласие соблюдать инструкцию по мерам безопасности во время проведения 
чемпионата. 

Все участники должны иметь единую форму, состоящую из куртки 
головного убора и нагрудной личной визитки. Каждая команда должна иметь 
свой флаг, размером не менее 40 х 60 см. 

Для участия в соревнованиях команды должны иметь снаряжение 
согласно приложения № 1. 

Проверка снаряжения будет проходить во время, указанное на 
комиссии по допуску. За отсутствие каждого предмета, указанного в списке 
снаряжения, выставляется штраф (группового 5 баллов, личного 1 балл). При 
наборе 30 штрафных баллов при проверке снаряжения команда                      
до Чемпионата не допускается. 

Дополнительное личное снаряжение, запас еды и одежды на время 
чемпионата не оговаривается – личное дело участников. 

Снаряжение должно соответствовать требованиям Правил вида спорта 
«Спортивный туризм». 

 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Соревнования являются командными и заключаются в круглосуточном 

прохождении маршрута протяженностью более 30 км с преодолением этапов, 
связанных с решением проблем по жизнеобеспечению и организации поис-
ково-спасательных работ в условиях природной среды. 

Все снаряжение на этапах команда устанавливает и снимает самостоя-
тельно. 

Возможные дисциплины: 
- ориентирование на местности; 
- техника работы на вертикали (опорная и безопорная среда); 
- локальные препятствия пешеходного туризма; 
-  протяженные препятствия пешеходного туризма, (включая 2А); 
- техника спелеотуризма; 
- работа с пострадавшим; 
- аварийно-спасательные работы (на воде, при ДТП, при завалах); 
- спецэтапы; 

Участие во всех дисциплинах является обязательным. 
Организаторы оставляют за собой право удалить или изменить любой 

этап соревнований в случае необходимости. 
 
 
 

 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победитель на дистанции определяется по наименьшей сумме штраф-
ных баллов, набранных на всех ее этапах. Зачет производится по двум груп-
пам: общий зачет и группа подразделений системы МЧС РФ. Официальным 
победителем  Чемпионата являются команда, занявшая 1 место в общем за-
чете. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие призовые места: 
- в группе общего зачета награждаются кубками, дипломами, гра-

мотами и медалями министерства спорта и молодежной политики 
Кировской области;  

- в группе подразделений системы МЧС РФ награждаются кубка-
ми, дипломами, грамотами и медалями  Главного управления 
МЧС России по Кировской области. 

Всем участникам, прошедшим дистанцию, вручается специальный сер-
тификат участника соревнований. 
 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

1.1 КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» осуществляет финансирование за счет 
средств Государственной программы Кировской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы. Иные расходы 
по организации соревнований за счет Федерации оздоровительно-
спортивного туризма Кировской области, стартовых взносов, спон-
сорской помощи и Главного управления МЧС России по Кировской 
области. 

1.2 До начала соревнований команды  должны уплатить стартовый 
взнос в размере: 5000 рублей с каждой команды (если команда 
сформирована организацией - юридическим лицом) и 4000 рублей 
для команд-членов сборных команд региональных федераций ту-
ризма и прочих команд (если команда сформирована частными ли-
цами). Деньги будут направлены на постановку дистанций, транс-
портное сопровождение соревнований, аренды, организации пита-
ния. 

1.3 Для внутренних переездов, в рамках маршрута необходимы средства 
в размерах не более 1200 рулей на каждого члена команды. 

1.4 Каждая команда вносит 2000 р. эвакуационного сбора (сбор взима-
ется на случай эвакуации команды до ФОСТКО, медицинского 
учреждения или г. Кирова). В случае отсутствия эвакуации сбор 
возвращается командам после соревнований. 

1.5 В целях стимулирования бережного отношения к природной среде 
команды вносят 2000 р. экологического сбора. В случае отсутствия 



претензий к команде по линии бережного отношения к природе 
(оставленный мусор, использование живых деревьев) сбор возвра-
щается командам после соревнований. 

1.6 Расходы по командированию иногородних участников соревнований 
(проезд, питание, размещение, сохранение заработной платы) несут 
командирующие организации или сами участники.  

1.7 Стартовый взнос не является коммерческим и не служит эквивален-
том предоставляемых услуг. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 
соответствие с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официаль-
ных спортивных соревнований» и требованиями Правил вида спорта «Спор-
тивный туризм». Спортивные мероприятия проводятся в условиях природной 
среды, на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответству-
ющих нормативных правовых актов, действующих на территории Россий-
ской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и без-
опасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта 
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установ-
ленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, за-
нимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 
пути и во время Чемпионата возлагается на тренеров и представителей ко-
манд. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанции, несут представители команды.  

Ответственность за безопасность  судейского оборудования возлагает-
ся  на ГСК. 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

 



XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки подаются до 6 октября  2019. Форма 
(город_название команды_фамилия и имя руководителя_ теле-

фон_электронная почта) на странице  https://vk.com/vlos2019 в обсуждениях 
«Заявки». Копию по почте e-mail:  teri43@yandex.ru. 

Для пожарно-спасательных формирований МЧС России и поисково-
спасательных формирований копию заявки дополнительно представить так 
же на электронный адрес uop_asr@mail.ru.  

Именные заявки (приложение №2) подаются во время прохождения 
комиссии по допуску. 

Именная заявка должна быть заверена печатью и подписью врача  (до-
пускается медицинская справка) и руководителя командирующей организа-
ции. Так же именная заявка сдается в электронном виде.  

На каждого участника команда предъявляет паспорт, договор (ориги-
нал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и книжку туриста 
или зачетную книжку спортсмена (при наличии). 

Сотрудникам МЧС также необходимо предоставить удостоверение. 
 



приложение № 2 
Образец заявки, подается в бумажном виде 

 

 

 

 
 

 

 

ЗАЯВКА 
 
Просим допустить к участию в соревновании команду 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 
№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 
ОТЧЕСТВО УЧАСТ-

НИКА 

ДАТА И ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫЙ 
РАЗРЯД  

(по спортивному 
туризму) 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК слово 

«допущен» подпись и 
печать врача напротив 

каждого участника 

Подпись1 
участника 

1      
2      
3      
4      

1Согласен на обработку персональных данных согласно ФЗ РФ №152 «О персональных данных» в рамках спортивного мероприятия Чемпионата Кировской области по спортивному туризму «Вятский 
лось» (дисциплина: «дистанция – комбинированная») (поисково-спасательные работы в природной среде). 

Всего допущено к соревнованию ________ человек. 

М.П. 
(печать медицинского учреждения) 
Врач _______________/________________/                                                   

Представитель команды________________/_________________/ 

Телефон для связи:__________________________________       

Командирующая организация 
__________________________________________________________________ 
МП 
  
Телефон для справок:   
8(8332) 37-39-31 Герасимов Сергей Васильевич, e-mail: teri43@yandex.ru 
Для решения вопросов с Главным управлением МЧС России по Кировской области: 
ВЦСС: 6401-122, 89127223017 Огнев Сергей Петрович, 
ВЦСС: 6401-178, 89229660214, 89127294230 Тюриков Виктор Владимирович. 

В главную судейскую коллегию  
Чемпионата Кировской области 
по спортивному туризму «Вят-
ский лось» (дисциплина: «ди-
станция – комбинированная») 
(поисково-спасательные работы в 
природной среде)  
от___________________________
_____________________________ 
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