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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Официальные спортивные соревнования Самарской области по 
спортивному туризму (далее – соревнования) проводится в рамках реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Самарской области на 2015 год, утвержденного министерством 
спорта Самарской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта 
«спортивный туризм», утвержденными Приказом Минспорттуризма РФ № 571 
от 22 июля 2013 года, в действующей редакции на момент проведения 
соревнований. 

Цель и задачи проведения соревнований: 
развитие спортивного туризма; 
пропаганда спортивного туризма, как вида спорта, способствующего 

формированию здорового образа жизни; 
повышение спортивного, технического и тактического мастерства 

спортсменов. 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 
министерство) и общественной организацией «Самарская областная федерация 
спортивного туризма» (далее – федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией. 

Обязанность по согласованию места проведения соревнований с третьими 
лицами возлагается на федерацию. 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию. 
Место проведения соревнований должно соответствовать требованиям по 

обеспечению безопасности при постановке дистанций. В целях обеспечения 
безопасности этапов на дистанции, опасная и безопасная зона обозначены 
маркировочной лентой.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. 

Во время соревнований на месте их проведения необходимо наличие 
соответствующего медицинского персонала для оказания первой медицинской 
помощи в случае необходимости. 
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В случае травмы спортсмена, врач, после оказания первой помощи, дает 
заключение относительно его дальнейшего участия в соревнованиях. 
Заключение врача является окончательным. 

Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников 
соревнований возлагается на их представителей. 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
... 

 
7. Чемпионат Самарской области по спортивному туризму в 

дисциплине: дистанция – на средствах передвижения - конные 
 

Соревнования проводятся с 05 по 07 июня 2015 года на базе конно -
спортивного клуба «Фаворит» по адресу: Самарская область, Волжский район, 
село Воскресенка, ул. Котельная. 

Соревнования проводятся в дисциплине – дистанции на средствах 
передвижения – конные: 

длинная дистанция с ориентированием (ДД); 
контроль аллюра (КА); 
короткая дистанция с прохождением технических препятствий» (КД). 

 
... 

 
15. Чемпионат Самарской области по спортивному туризму  

в дисциплине: маршруты 
 
Соревнования проводятся с 19 по 20 декабря 2015 года в г. Самара,  

ул. Победы 87. 
Соревнования проводятся в дисциплине – маршруты: 
маршрут – водный; 
маршрут – пешеходный; 
маршрут – спелео; 
маршрут – на средствах передвижения; 
маршрут – горный. 
 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены туристских клубов, 

секций, спортивных школ, образовательных учреждений и других 
физкультурно-спортивных организаций Самарской области. 

Допуск спортсменов по возрасту и квалификации определяется в 
соответствии с Правилами.  
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

... 
Предварительная заявка на участие в чемпионате Самарской области по 

спортивному туризму в дисциплине: дистанция – на средствах передвижения - 
конные направляется по электронной почте stepnoepole@mail.ru  не позднее 01 
июня 2015 года. 
... 

Предварительная заявка на участие в чемпионате Самарской области по 
спортивному туризму в дисциплине: маршруты направляется по электронной 
почте raf_hakimov@mail.ru не позднее 10 декабря 2015 года. 

Заявки на участие в соревнованиях оформляются согласно Правил и 
подаются в комиссию по допуску. 

Заявка с составом участников младше 18 лет должна быть подписана 
руководителем образовательного учреждения, направляющего команду на 
соревнования. 
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 

 документ (оригинал или копия), удостоверяющий личность и возраст 
спортсмена; 

 квалификационная книжка спортсмена (допускается заверенная 
выписка из приказа о присвоении спортивного разряда); 

 медицинская справка (оригинал) с печатью медицинского 
учреждения, подписью и печатью врача, проводившего осмотр (при 
отсутствии отметки о допуске в заявке); 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 

Оригиналы медицинских справок остаются в комиссии по допуску до 
окончания соревнований. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Победители соревнований определяются согласно Правилам. 
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 

главного судьи соревнований представляются на бумажном и электронном 
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в 
течение 10 дней после окончания соревнований. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Победители и призеры награждаются ценными призами, дипломами 

соответствующих степеней и медалями. 
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с проездом спортсменов и тренеров, осуществляются 
за счет средств командирующих организаций. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счёт 
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2015 году на 
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 1 
Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях 

 
В главную судейскую коллегию  спортивных соревнований  
_____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 Муниципальное образование  

 Населенный пункт  

 Организация  

 Ф.И.О. руководителя организации  
 Ф.И.О. тренера - представителя  
 Почтовый индекс  
 Адрес  
 (Код города) телефон   
 Факс  
 E-mail  
 Сотовый телефон  

тренера – представителя 
 

 Дата и время прибытия    
и вид транспорта 

 

 Дата и время отъезда  
и вид транспорта 

 

 Количество голов лошадей  
 Нужно ли обслуживание лошадей  
 Нужна ли аренда лошадей, сколько  
 Нужно ли проживание в гостинице  
 Список участников 
 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     
2     
3     
4     
Запасные   
5     
6     

 

 

  «_____» ______________ 2015г.             

 

 

_____________________(_______________) 

М.П. 
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 Приложение 2  

Форма заявки на участие в спортивных  соревнованиях 
В главную судейскую коллегию  

                                                                                    
____________________________________ 

        название соревнований 

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

 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________   
в следующем составе:                                                                                      (название команды) 
 

№
 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 

Подпись 
участников в 

знании правил 
техники 

безопасности 

Подпись –согласие 
на обработку 

персональных 
данных 

       

       

       

       

       

Запасные участники 

       

       

 

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 

 
«С правилами техники безопасности знаком»                                       /                                        / 
                                                                                      подпись представителя                         расшифровка подписи 

Тренер команды _________________________________________________________________ 
                                                               Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель                                  
 направляющей организации    _____________________         /______________________/     
                                                             подпись представителя                                         расшифровка подписи 

М.П. 
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