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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальные соревнования г.о. Химки по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях (далее – соревнования) проводится на основании
утвержденного Единого календарного плана физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий г.о. Химки на 2022 год.

Организация и проведение соревнований регламентированы Правилами
вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства
спорта России от 22 апреля 2021 г. № 255 (далее - Правила); настоящим
Положением; Условиями соревнований.

Настоящее положение является основанием для направления спортсменов
(учащихся), тренеров-преподавателей, тренеров, представителей, судей и
специалистов для участия в соревнованиях.

Цели и задачи проведения соревнований:
выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе,

повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва;
 комплектование сборной команды для участия в областных и

всероссийских соревнованиях;
реализация программ спортивной подготовки по спортивному туризму, в

качестве промежуточного и итогового тестирования спортсменов;
популяризация и развитие спортивного туризма как массового и доступного

вида спорта в городском округе Химки.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
подведомственное Управлению ФК и С Администрации городского округа Химки
учреждение - МАУ СШ имени А.П. Горелова. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК).

Организационная работа, связанная с направлением учащихся
образовательных учреждений и руководителей/представителей команд на
соревнования проводится при участии Управления по образованию
Администрации г.о. Химки.

Проводящая организация оставляет за собой право изменения даты, места
проведения соревнований.

Главная судейская коллегия располагается по адресу: г. Химки, Ленинский
проспект, д.2, тел/факс: 8(495)572-57-77; электронная почта:
turism-himki@yandex.ru.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание мероприятия обеспечивается в соответствии с Распоряжением
1137-р от 08.09.2005 г. «О координации взаимодействия ответственных лиц и
структур, задействованных при проведении массовых мероприятий на территории
муниципального образования Химкинский район» и в соответствии с письмом
УМВД России по городскому округу Химки исх. №82/6018 от 12.09.2013 г. «Об
обеспечении эффективной организации охраны общественного порядка на
территории городского округа в период массовых мероприятий».

Спортивные мероприятия проводятся на объектах, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта
(полигона с дистанциями соревнований) к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет со стороны проводящей организации
ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям
соревнований, несут представители команд.

 Представители командирующих организаций и команд несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение
дисциплины и порядка на месте проведения соревнований.

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения
дистанции, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее
условиям соревнований.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Дата соревнований: 16 сентября 2022 г.
Место: г.о. Химки, ЛС им.А. Резцовой (ул. Мичурина, с. 24).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

13:30 – 14:30 – работа комиссии по допуску.
с 14:00 – старт на дистанциях (по стартовому протоколу).
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КЛАСС ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Спортивные
дисциплины,
код ВРВС

Класс
дистанции

Возрастные группы
по году рождения

Зачет

Дистанция-
пешеходная
(короткая,
спринт)
084 009 1811 Я

1 класс 2009-2014 г.р.
(8-13 лет)

Мальчики
Девочки

2 класс 2009 -2012 г.р.
(10-13 лет)

Мальчики
Девочки

2007 -2008 г.р.
(14-15 лет)

Юноши
Девушки

2001-2006 г.р.
(16-21 лет)

Юниоры
Юниорки

2000 г.р. и старше
(22 и старше лет)

Мужчины
Женщины

Спортсмены 10-13 лет могут участвовать на дистанции 1 и 2 класса, в этом
случае должно быть две предварительных заявки на каждый класс отдельно.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды
спортивных клубов, учебных заведений, организаций городского округа Химки,
а так же других регионов России.

Все участники должны иметь медицинский допуск, требуемую спортивную
квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие
необходимое личное (групповое) снаряжение.

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников
соревнований должны удовлетворять требованиям действующих «Правил…».

Класс
дистанции

Минимальный возраст
(лет)

Спортивная
квалификация (не ниже)

1 8 (2014 г.р.) б/р
2 10 (2012 г.р.) б/р

Возраст участников определяется календарным годом, в котором
участнику исполняется соответствующее количество лет.

Количество участников от учреждения, спортивного коллектива не
ограничено.

Все участники обязаны иметь медицинский допуск к соревнованиям и
должны быть застрахованы от несчастного случая.
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 13
сентября 2022 года (включительно) по ссылке или в группе МАУ СШ им. А.П.
Горелова «В контакте» https://vk.com/shgorelova.

Медицинский допуск к соревнованиям оформляется на каждого спортсмена
при обязательном наличии печати и подписи врача и печати медицинского
учреждения, в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 N 1144н.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются перед стартом в день
соревнований. Без предварительных заявок и медицинского допуска команды к
участию в соревнованиях допускаться не будут!

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования являются личными. Результаты в каждой возрастной группе
определяются отдельно в мужском и женском зачете.

Результаты соревнований будут выкладываться по ссылке, а так же в группе
МАУ СШ им. А.П. Горелова «В контакте» https://vk.com/shgorelova.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

В соревнованиях награждаются участники, занявшие первые, вторые и
третьи места во всех возрастных группах дипломами и грамотами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование муниципальных спортивных мероприятий для жителей,
учащихся/студентов г.о. Химки осуществляется в соответствии с утвержденным
Муниципальным заданием и Единым календарным планом физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий г.о. Химки на 2022
год.


