
 



Спортивная квалификация: 

Класс дистанции Возраст участника (лет) Спортивная квалификация 

(разряд, не ниже) 

2 2004 – 2006 б/р 

2 2007 – 2008 б/р 

2 2009 - 2010 3 

1 2011 - 2012 3 

Участники проходят дистанцию на своих велосипедах любой марки с базой не 

менее 950 мм., с диаметром колёс не менее 24 (1 кл. д.) – 26 (2 кл. д.) дюймов. Одежда 

спортсмена должна закрывать локти и колени, для их защиты обязательное  

использование специализированных наколенников и налокотников, для защиты головы – 

каска (шлем судейский). 

 

V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция - вело» 1 и 2 класса. 

(Соревнования проводятся в виде индивидуального ралли).   Фигуры и препятствия на 

дистанциях устанавливаются в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный 

туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 года № 255 

(далее – Правила), настоящим Положением, Условиями проведения соревнований на 

дистанциях. 

5.2 Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

        - «дистанция на средствах передвижения – вело» 2 класс; 

- «дистанция на средствах передвижения – вело» 1 класс. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 
Команда должна иметь личное снаряжение – велосипед на каждого участника. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ответственность за соответствие технике безопасности, применяемого судейского 

страховочного снаряжения, несет ГСК. Ответственность за уровень подготовки 

участников и качество применяемого личного и группового снаряжения несут сами 

участники и представители команд.  

Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер противопожарной 

безопасности, санитарной гигиены, несут лично участники, представители команд и 

ГСК. В случае нарушения правил безопасности и порядка, ГСК имеет право отстранить 

участника и команду от участия в соревнованиях. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в 

пути и в день соревнований возлагается на руководителей (представителей) 

делегаций.  

Согласно Правилам – все участники должны быть застрахованы от несчастного 

случая на день  проведения соревнований. Договор страхования от несчастных случаев 

должен быть заключен не позднее 24 мая 2022 года. 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты соревнований определяются согласно Правилами соревнований по 

спортивному туризму 2021 г.  Комплексный зачёт для команд – сумма мест в 

соревнованиях  всех участников. В случае равенства суммы мест преимущество имеет 



команда,  имеющая лучший результат в соревнованиях на дистанции - фигурного 

вождениявелосипеда. 

Личный зачёт подводиться отдельно среди юношей и девушек. Командные 

результаты подводятся  по сумме результатов участников (времени). 

 

IХ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды занявшие призовые места в соревнованиях, на дистанциях 1,2 класса 

награждается грамотами. Команды занявшие призовые места в общем зачёте 

награждаются дипломами соответствующей степени, участники грамотами.  

 

Х. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет МАУДО  

«СДЮТурЭ».  

  

ХI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 20 мая 2022 г. 

по адресу:  

пр-т  Металлургов 23, МАУДО «СДЮТурЭ», тел:  +79058116080  или по 

электронной почте: sdyuture@mail.ru 

Именные заявки по установленной форме (Приложение № 1) подаются в мандатную 

комиссию соревнований 24 мая  2022 г. в 13.30 ч.  

В мандатную комиссию вместе с заявкой подаются: 

- страховой договор от несчастного случая; 

- квалификационные книжки туриста-спортсмена с оформленным соответствующим 

разрядом.  

                    

 ГСК имеет право внести изменения и дополнения в положение, в соответствии с 

Правилами. 

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 
 

Согласовано:  

Председатель городской КС   

___________Шумилов А.С. 

«___»_______________2022 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

mailto:sdyuture@mail.ru


Приложение № 1 
 

                                           В Главную судейскую коллегию _____________ 
                                           _________________________________________ 

          
  от ________________________________________ 

__________________________________________ 
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 

ЗАЯВКА 
   

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________ 
__________________________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

С
П

О
Р

ТИ
В

Н
Ы

Й
 

Р
А

ЗР
Я

Д
 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 
подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      
4      

5      

6      

7      
8      

 Запасные участники     

9      

10      
 

Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Не допущено __________ человек, в том числе 
________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

ФИО не допущенных 
 

 
М.П.       Врач ___________ /                / 
Печать медицинского учреждения                               подпись врача        расшифровка подписи врача 
 

 
Тренер - представитель команды ______________________________________ 
Судья от команды __________________________________________________  

  

 
Руководитель командирующей организации _________/__________________/ 

М.П.                                                                                                                                        подпись                 расшифровка подписи 

      


