
 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Кубок Московской области по спортивному туризму, дистанции на средствах 
передвижения (вело) (далее – спортивные соревнования) проводится в соответствии с 
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской 
области на 2015 год, утвержденным распоряжением Министерства физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Московской области от 21-299-Р 29.12.2014. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года        
№ 571. 

1.3. Спортивные соревнования проводятся с целью пропаганды и дальнейшего развития 
спортивного туризма в Московской области, обмена опытом и расширения сотрудничества 
между туристско-спортивными коллективами, приобщения к занятиям физической культурой и 
спортом более широких слоев населения. 

1.4. Основными задачами спортивных соревнований являются: 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Московской области по спортивному 

туризму  для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям и 
участия в них от имени Московской области; 

- подготовка спортивного резерва; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным туризмом. 

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, судей и представителей на спортивные соревнования. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Организаторами спортивных соревнований являются:  
- Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области; 
- Региональная общественная организация “Федерация спортивного туризма Московской 

области”(ФСТ МО); 
2.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную ФСТ МО. 
Главный судья соревнований Журавлёв Антон Владимирович, т. 8(915)241-22-63. 
 

 

 

 



3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Спортивные соревнования проводятся 23 мая 2015 года. Место проведения – город 
Красногорск Московской области. Схема проезда будет опубликована дополнительно.  

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд городских 

округов и муниципальных образований Московской областии, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области, и спортсмены 
команд других субъектов Российской Федерации, включенные в заявку аккредитованной 
региональной спортивной федерации субъекта Российской Федерации. 

4.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и 
квалификация которых соответствует правилам вида спорта “спортивный туризм” и регламенту 
проведения спортивных соревнований группы дисциплин “дистанция – на средствах 
передвижения (вело)”.  

4.3. Количество спортсменов в заявке от муниципального образования или субъекта РФ не 
ограничено. В состав сборной команды муниципального образования входят: спортсмены, 
тренер-представитель, судья. 

4.4. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка 
проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть 
информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA. 

 4.5. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей 
спортивных команд и других участников в азартных играх, в букмекерских конторах и 
тотализаторах путём заключения пари и противоправное влияние на результаты соревнований. 

4.6. При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к спортсменам (в том 
числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, спортивным судьям, 
руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований в соответствии и 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5.1.Спортивные соревнования являются личными. 
5.2.Спортивные соревнования проводятся на дистанциях 2 класса в следующих 

дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 
 

Спортивная дисциплина    
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа Виды программы 

Количество 
комплектов 

наград 

Мужчины 1 дистанция–насредствах 
передвижения (вело) 

(0840141811Я) 

мужчины, 
женщины 

Женщины 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

23 мая 
9:00 – открытие соревнований 
9:00-10:00 – работа комиссии по допуску 
10:00-10:30 – совещание ГСК с представителями команд  
11:00-16:00 – проведение соревнований 
17:30 - совещание ГСК с представителями команд 
18:00 – оглашение результатов соревнований, награждение победителей и призёров, закрытие 

соревнований 
 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
7.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с “Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин “дистанция – на 
средствах передвижения - вело” и Условиями проведения спортивных соревнований в 
спортивной дисциплине.  

7.2. Участники размещаются  в полевых условиях с соблюдением норм экологии. 
Разведение костров вне специально оборудованных мест запрещается. За несоблюдение норм 
экологии команда отстраняется от участия и удаляется со спортивных  соревнований. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

8.1. Результат спортивных соревнований на дистанции определяется суммой баллов, 
полученных на этапах.  

8.2. За прохождение этапа спортсмен получает баллы, равные отношению лучшего 
результата среди спортсменов, прошедших данный этап, к результату, показанному самим 
спортсменом, с точностью до сотых долей.  

8.3. Результат спортсмена на этапе определяется суммой времени прохождения и штрафных 
баллов. При подсчете штрафные баллы переводятся во время (1 штрафной балл соответствует  
5 секундам).  

8.4. Утвержденные протоколы спортивных соревнований главная судейская коллегия 
представляет в бумажном и электронном носителях в ФСТ МО в течение 14 дней после 
окончания спортивных соревнований. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

9.1. Спортсмены, занявшие первые места, награждаются кубками, вторые и третьи места 
награждаются грамотами. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЕ К СНАРЯЖЕНИЮ 
 

10.1. Место проведения спортивных соревнований должно отвечать требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

10.2. Ответственность за безопасность проведения спортивных соревнований возлагается на 
ФСТ МО и главную судейскую коллегию.  Ответственность за безопасность применяемого 
личного и группового снаряжения несут представители команд и сами участники.  

10.3. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники 
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения спортивных 
соревнований. 

10.4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. 
 



11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

11.1. За счет привлеченных средств ФСТ МО – аренда снаряжения и оборудования, 
наградная атрибутика, обеспечение судейства соревнований, информационное обеспечение. 

11.2. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей 
в составе делегации на соревнования (проезд, провоз багажа, размещение, питание, суточные, 
страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.  

 
12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
12.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 мая 2015 г. 

включительно через веб-форму по адресу: http://goo.gl/forms/l3B6tY3TJt 
12.2. В день приезда на соревнования в комиссию по допуску подаются: 
- заявка, оформленная в соответствии с правилами вида спорта “спортивный туризм”  по 

установленной форме (приложение 1), подписанная руководителем органа управления 
муниципального образования в области физкультуры и спорта, врачом медицинского 
учреждения и заверенная печатями указанных организаций. 

- разрядная книжка на каждого участника; 
- паспорт или документ на каждого участника, заменяющий его (удостоверение 

военнослужащего, военный билет); 
- медицинский полис. 
12.3. При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к соревнованиям не 

допускается.



Приложение 1. Форма заявки на участие в спортивных  соревнованиях 
 
В главную судейскую коллегию  
_______________________________________ 

название соревнований 

от ____________________________________  
        название направляющей организации, адрес, телефон, e-mail 
 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________________________  

(название команды) 

в следующем составе: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд 

Медицинский допуск, 
слово "Допущен", 

подпись и печать врача 
напротив каждого 

участника 

Примечание 

      
      
      
      
      
      

 

Всего допущено к соревнованиям _____ человек.   Не допущено к соревнованиям человек, 
 

в том числе______________________________________________________________________  
 
М.П.                              Врач ___________________ / _______________ / 
Печать                                                                                  подпись                      расшифровка подписи  
медицинского учреждения            

 
Представитель команды ___________________________________________________________ 
                                                                                                          ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 
Тренер команды __________________________________________________________________ 
                       ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 
Судья от команды_________________________________________________________________ 
                       ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 
Руководитель  
направляющей организации      _____________________         /______________________/     

               подпись                                                    расшифровка подписи 

М.П. 

 

 


