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О проведении Первенства Челябинской области
среди обучающихся по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях
В соответствии с положением 29 - 31 марта 20011 года

состоится Первенство

Челябинской области среди обучающихся по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях (далее – Первенство). Первенство проводится
на базе МОУ СОШ № 38 г. Златоуста. Положение о Первенстве размещено на сайте
ОЦДОД (http://74211s044.edusite.ru).
Состав делегации: 6 участников (не менее 2-х девушек) + представитель.
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников должны удовлетворять
требованиям, указанным в Таблице.
Класс дистанции
2

Минимальный
возраст участников (лет)
13 (1998 г.р.)
14 (1997 г.р.) и старше

Спортивная
квалификация (не ниже)
2 юн.
б/р

Минимальный возраст участников определяется годом рождения.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
-

старшая группа (1994-1995 г.р.);

-

младшая группа (1996-1998 г.р.).

Программа Первенства:
29.марта – заезд, размещение, прохождение мандатной комиссии;
30 марта – открытие, лично-командное первенство на дистанции пешеходной 2-го
класса. Состав команды 3 + 1. 2 участника могут выступать в личном зачете, либо
выступают все 6 участников, а командный зачет по 4-м лучшим участникам, из них не менее
одного результата девушек.

31 марта – дистанция пешеходная – группа 2-го класса (короткая дистанция), состав
команды 3 + 1. Награждение, закрытие, отъезд команд.
Первенство проводится согласно Правилам соревнований по спортивному туризму
(номер-код вида спорта 0840005411Я), Регламенту проведения соревнований по группе
дисциплин «Дистанция пешеходная», Положению о Первенстве и Условиям соревнований
на дистанциях (предварительные условия будут размещены до 25 марта 2011 г. на сайте
http://www.turcentrzlat.narod.ru.)
Предварительные заявки с указанием возрастной группы и количества участников в
команде подаются до 25 марта 2011 г. в Управление по физической культуре, спорту и
туризму г. Златоуста, факс 8 (3513) 621363, электронная почта zlat_nata_174@bk.ru.
При прохождении мандатной комиссии представитель команды должен предъявить:
1. Именную заявку по установленной форме (приложение);
2. Приказ ОУ о направлении команды с указанием участников, представителя;
3. Паспорта или свидетельства на всех членов делегации (ксерокопии);
4. Классификационные (разрядные) книжки на участников;
5. Страховку от несчастного случая на каждого участника
6. Командировочные удостоверения на представителя команды.
Заезд команд и работа мандатной комиссии 29 марта 2011 г. с 14-00 до 18–00.
В случае иного времени прибытия необходимо сообщить в УФКСиТ ЗГО г. Златоуста по
тел. 8 (3513) 621363 или 8-912-773-87-85, Золотухина Наталья Александровна.
Проезд команд от ж/д вокзала г. Златоуста до поселка Строителей на маршрутном
такси № 21, от автовокзала маршрутными такси №№ 16, 22, 25, 32, от станции «Уржумка» №№ 16 и 36. Стоимость проезда в маршрутном такси 13 рублей.
Размещение и питание участников команд в МОУ СОШ № 38. Для проживания
командам необходимо с собой иметь спальники и коврики. Стоимость проживания 90,00
рублей с человека в сутки, стоимость питания 320,00 рублей с человека ( двое полных суток
- 29 марта (ужин), 30 марта (завтрак, обед, ужин), 31 марта (завтрак и обед). Стартовый взнос
с команды – 420,00 рублей (6 х 70 руб.).
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