
Информационный бюллетень 

Соревнований Муниципального района Белорецкий район по спортивному туризму: 

дистанции – пешеходные в закрытых помещениях (код вида спорта 084 000 54 11 Я)  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Популяризация пешеходного туризма на искусственном рельефе, как действенного вида спорта и всестороннего развития.  

- Обмен передовым опытом. 

- Выявление сильнейших туристов – пешеходников. 

2.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 Общее руководство соревнованиями осуществляют Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

Администрации Муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. Непосредственное руководство 

подготовкой и проведением соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную МАУ ДО Центр 

туризма г. Белорецка и МО Федерации спортивного туризма РБ по Белорецкому району и г. Белорецк. 

3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 4-8 мая 2021 г.  на базе МАУ ДО центр туризма г. Белорецк, расположенного по адресу 

ул. Красных Партизан, 11. 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся согласно - Регламента по спортивному туризму: «Дистанция - пешеходная» М. 2020 и 

«Правил по спортивному туризму» М. 2013.  

Соревнования проводятся по двум классам дистанции в возрастных группах: 

- 2 класс: мальчики/девочки: 10-11 лет, 12-13 лет – дистанция – пешеходная, 084 009 18 11 Я 

- 3 класс: мальчики/девочки: 13 лет, юноши/девушки: 14-15 лет, 16-18 лет, юниоры/юниорки: 16-21 год, 

мужчины/женщины:– дистанция – пешеходная, 084 009 18 11 Я 

4.1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены туристских и образовательных учреждений г. Белорецк и 

Белорецкого района Республики Башкортостан, а также других муниципальных объединений, областей и городов РФ. 

4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ. 

Ответственность за соответствие дистанций и применяемого судейского страховочного снаряжения технике 

безопасности несёт ГСК и проводящая организация. Ответственность за уровень подготовки участников и качество 

применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники.  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

4 мая   

14.00-17.00         - Мандатная комиссия (для спортсменов дистанции 2 класса г. Белорецк и Белорецкого района) в центре 

туризма г. Белорецк  

5 мая 

09.00-10.00 - Мандатная комиссия для приезжих команд на месте соревнований (ул. Красных Партизан, 11) 

10.00  - Старт первых участников 2 класса. 

15.00 - Старт участников 2 класса. 

7 мая 

14.00-17.00         - Мандатная комиссия (для спортсменов дистанции 3 класса г. Белорецк и Белорецкого района) в центре 

туризма г. Белорецк  

8 мая 

09.00-10.00 - Мандатная комиссия для приезжих команд на месте соревнований (ул. Красных Партизан, 11) 

10.00  - Старт первых участников 3 класса. 

                           (Награждение производится в течение 15 минут после финиша    последнего участника, соответствующего 

класса) 

Программа соревнований может измениться в зависимости от количества заявленных участников. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Итоги подводятся по каждой возрастной группе в каждом классе дистанции. Победители на дистанциях 

определяются по наименьшей сумме времени прохождения дистанции.   

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры награждаются грамотами и медалями.   

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению соревнований несет МАУ ДО Центр туризма г. Белорецк. 

Расходы по подготовке, экипировке, приобретению и прокату снаряжения, проезду, питанию участников во время 

соревнований несут командирующие организации. 

9.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение к положению) подаются 

до 3 мая 2021 г. на эл. почту: dooctkie1@mail.ru 

По прибытию на место соревнований представители делегаций сдают в мандатную комиссию именную заявку, 

заверенную врачом и руководителем командирующей организации, документ подтверждающий возраст участника, 

квалификационную книжку.  

Дополнительная информация по тел. 8/34792/ 3-40-12 (факс)  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 


