2. Руководство подготовкой и проведением соревнования.
2.1. Организацию и координацию работы по подготовке и
проведению Соревнований 1-й ступени осуществляет Государственное
бюджетное образовательное учреждение ГБОУ ЦДТ «Ново-Переделкино»
(далее - ЦДТ «Ново-Переделкино»).
2.2. Организацией и
подготовкой
Соревнований руководит
Организационный комитет Соревнований (далее — Оргкомитет),
формируемый
Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением ГБОУ ЦДТ «Ново-Переделкино» (далее - ГБОУ ЦДТ «НовоПеределкино»).
2.3. Оргкомитет:
- координирует работу по подготовке и проведению Соревнований;
- заслушивает отчеты Главной судейской коллегии (далее – ГСК
Соревнований) о подготовке и проведении Соревнований, обеспечении
безопасности участников;
- рассматривает вопросы о месте проведения Соревнований;
- принимает решения о сроках проведения Соревнований;
- принимает решение о допуске к Соревнованиям команд.
2.4. Проведение соревнований осуществляется ГСК Соревнований,
утверждаемой директором ГБОУ ЦДТ «Ново-Переделкино».
3. Программа соревнований.
3.1. Соревнования в рамках 1й ступени 74-го Первенства по туризму
проводятся по лыжному, пешеходному и водному первенству.
3.2. Соревнования проводятся на основе действующих Методических
рекомендаций по организации и проведению туристских походов с
обучающимися (далее - Рекомендации), Правил вида спорта «Спортивный
туризм», утвержденных Приказом Министерства спорта России от 22 июля
2013 г. № 571, Регламентов проведения соревнований по группам
дисциплин «дистанции», утвержденных Федерацией спортивного туризма
России и на основе настоящего Положения и Условий соревнований по
каждому виду.
3.3. Соревнования 1-й ступени (межрайонного уровня) проводятся по
положениям и условиям, утвержденным образовательной организации –
опорной (базовой) площадкой ГБОУ
ЦДТ «Ново-Переделкино»,
ответственной за координацию работы на территории межрайонных советов
директоров № 28 образовательных организаций по развитию системы
экологического образования, краеведения и образовательного туризма в
2018-2019 учебном году.
3.4. Видовые
Условия
соревнований
утверждаются
ГСК
Соревнований и доводятся до сведения участников не позднее, чем за 1
месяц до дня проведения соревнований.

График проведения соревнований 1й ступени 74 Первенства:
- 03 февраля 2019 года по «лыжному туризму» на территории
Бутовского лесопарка (по согласованию);
- апрель 2019 года - по «пешеходному и водному туризму» на территории
Бутовского лесопарка (по согласованию);
Оргкомитет оставляет за собой право вносить отдельные изменения в
настоящий план в процессе подготовки мероприятия.
Окончательный план проведения межрайонных Соревнований с
указанием точных временных рамок всех мероприятий доводится до
сведения участников не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований;
4. Участники соревнований. Требования к участникам.
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных
организаций, включённых в МРСД № 28.
4.2. Участие в соревнованиях является обязательным условием выхода
команд МРСД № 28 на 2ю ступень (городской этап) 74 Первенства по
туризму обучающихся образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы.
4.3. Минимальный возраст участников определяется в соответствии с
Рекомендациями и Условиями Соревнований. Возраст участников
определяется по году рождения (участнику считается столько лет, сколько
ему исполняется в данном календарном году).
4.4. Количественный состав 1 команды 4 участника. Каждая организация
может заявить для участия в межрайонном этапе Первенства не
ограниченное число команд, не зависимо от группы участия; Группы: А (119 класс); Б (8-6 класс); В (5-3 класс).
4.5. В состав команды дополнительно к основному составу участников
могут быть включены заместители руководителя.
4.6. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в
Соревнованиях. Медицинским допуском является: отметка в графе «Виза
врача» индивидуальная справка или список команды, заверенные печатью
медицинского учреждения, и содержащие четкое указание, что
участник(и) допущен(ы) к конкретному туристскому мероприятию.
4.7. Перечень необходимого оборудования и снаряжения указывается в
Условиях соревнований, утверждаемых Оргкомитетом.
5. Порядок подачи заявок и допуска к соревнованиям.
5.1. Организациями-заявителями являются образовательные организации,
включённые в МРСД № 28.
5.2. Предварительная заявка на участие в Соревнованиях (Приложение 1)
от руководителей образовательных организаций подаётся в Оргкомитет по
ссылке https://goo.gl/forms/DshgaWzJ15G959In2

Решение о допуске команд к участию в Соревновании принимает ГСК
Соревнования на основании поданных заявок.
5.3. Порядок допуска команд к соревнованиям по видам туризма:
5.3.1. В комиссию по допуску к Соревнованиям в установленные сроки
должны быть поданы следующие документы:
а) именная заявка команды (Приложение 2);
б) медицинский допуск на заявленных участников;
в) приказ направляющей организации о направлении команды на данные
Соревнования, утверждении состава команды, назначении руководителей и
возложении на них ответственности за жизнь и здоровье детей.
5.3.2. Команды, не оформившие своевременно заявочную документацию
или прибывшие на поляну без приказа направляющей организации, к
участию в соревнованиях не допускаются.
6. Определение результатов соревнований.
6.1. Результаты Соревнований определяются отдельно по видам туризма
в каждом группе команд.
6.2. Определение результатов в командном зачете:
6.2.1. Результат прохождения дистанции (этапа, вида) команды (участника)
определяется Условиями Соревнований, утвержденными Оргкомитетом.
6.2.2. Результаты команд в каждом виде Соревнований определяются
наибольшей суммой зачётных баллов (или наименьшей суммой мест),
набранных в соответствии с условиями данного вида. При равенстве
результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше количество
штрафных баллов, а в случае их равенства - делят места.
6.3. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после
команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с
этапа.
6.4. Оргкомитет может увеличивать количество зачетных этапов.
6.5. Команды, не имеющие зачета в каких-либо этапах Соревнований, в
общем зачете занимают места после команд, которые имеют более полный
зачет в соответствии с набранной суммой баллов.
7. Награждение победителей.
7.1. Команды, занявшие 1-3 места в командном зачёте по каждому виду
туризма, награждаются грамотами и кубками.
7.2. Руководитель и заместитель руководителя награждаются дипломами.
7.3. При наличии в данной группе 5 и более команд награждаются команды,
занявшие 1-3 места.
7.4. При наличии в данной группе менее 5 команд награждается только
команда, занявшая 1-е место.

8.Обеспечение безопасности.
8.1. Оргкомитет принимает необходимые меры по обеспечению
безопасности участников, судей и обслуживающего персонала в период
проведения
соревнований.
Обеспечение безопасности
участников
соревнований возлагается на организаторов соревнований в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. ГСК Соревнования обеспечивает безопасность участников, судей и
зрителей на дистанциях соревнований. Судейская коллегия соревнований
несет ответственность
за
обеспечение
безопасности
участников
соревнований в пределах своих обязанностей.
8.3. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми
участниками команды правил техники безопасности, соблюдение
дисциплины и порядка на поляне соревнований, спортивных и этических
норм.
Руководитель группы несет ответственность за обеспечение
безопасности участников во время мероприятия кроме времени их
нахождения на дистанции. Если в соответствии с условиями соревнований
руководитель
движется
по
дистанции
вместе
с командой, то
ответственность за безопасность участников возлагается на него.
8.4. Оргкомитет и судейская коллегия не несут ответственности за
происшествия, случившиеся во время соревнований из-за неправильного
поведения участников туристской группы, а также в случае форс-мажорных
обстоятельств.
9. Финансирование и условия приёма команд
9.1. Расходы, связанные с обеспечением участия команд в
Соревнованиях производятся за счёт направляющихся организаций.
9.2. Расходы по организации и проведению Соревнований несёт ГБОУ
ЦДТ «Ново-Переделкино» за счёт средств выделенных на организацию
межрайонных
этапов
городских
конкурсных
мероприятий
по
образовательному туризму.

Приложение 1 к Положению

Предварительная заявка
на участие команды ____________________________
название образовательной организации

в межрайонных соревнованиях по виду «лыжный/пешеходный/водный туризм»
№№
п/п

Возрастная группа

Название
образовательной
организации
Адрес, телефон, факс

ФИО
руководителя
команды,
телефон

Количество
участников

1 А (11-9 класс) ФИ:

1.
2.
3.
4.
2 Б (8-6 класс) ФИ:
1.
2.
3.
4.
3 В (5-3 класс) ФИ:
1.
2.
3.
4.

Руководитель образовательной организации

___________ / ______________ /
МП (Подпись)

Приложение 2 к Положению
ЗАЯВКА
На участие команды _______________________________
название образовательной организации

______________________ _____________________
в межрайонных соревнованиях по виду «лыжный/пешеходный/водный туризм»
№№
п/п

Фамилия, имя

Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс

Виза врача, печать
медицинского
учреждения

1
2

….
7
8

Всего допущено к соревнованиям ___ участников.
Врач _____________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Печать медицинской организации
Руководитель команды _________________ _______________
(Ф.И.О. полностью, подпись) ____
Заместитель руководителя
команды ......................... ........ ..............................
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Адрес образовательной организации:
(почтовый индекс и полный адрес)
Телефон (факс)____________________________________________
Руководитель образовательной организации ____ __

/
/
М.П. (Подпись)

