«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации спортивного туризма
- объединения туристов Москвы
В.Е. Сазонов
«27» августа 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Городские соревнования по спортивному туризму
(дисциплина: дистанция-автомото)
" Открытый кубок Москвы по спортивному туризму (автомототуризм)"
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования
"Чемпионат
Москвы
по
спортивному
туризму
(автомототуризм)" проводятся с целью популяризации, пропаганды и дальнейшего
развития вида спорта "спортивный туризм" на средствах передвижения в городе
Москва, повышения спортивного, тактического и технического мастерства
участников, навыков ориентирования и выявления сильнейших спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Федерацией спортивного туризма - Объединением туристов Москвы (ФСТ-ОТМ).
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской
коллегией (ГСК) и отделением автомототуризма ФСТ-ОТМ. Главный судья
соревнований - Самарин Николай Владимирович (судья первой категории).
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 27 сентября 2014 года.
Место проведения (лагерь соревнования) - МО, Волоколамский р-н, с. Ярополец,
турбаза МАИ (усадьба Ярополец Чернышевых).
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с "Правилами вида спорта "спортивный
туризм" (далее - "Правила..."), "Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин "Дистанция - на средствах передвижения, вид программы: Авто-мото
дистанции (далее - "Регламент..."), настоящим Положением, Условиями проведения
соревнований, утвержденными ГСК.
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4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ
Соревнования проводятся на одной дистанции 3 класса в следующих
дисциплинах Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС):
Спортивная дисциплина (номер - код дисциплины)
Дистанция на средствах передвижения - группа (0840281811Я)

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск и необходимое снаряжение, оплатившие спортивный взнос.
Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требованиям действующих “Правил...”, “Регламента... ” и ПДД
РФ.
Класс дистанции

Минимальный возраст
участников (лет)

Спортивная квалификация (не ниже)
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18

б/р

Во время прохождения комиссии по допуску спортсмен подписывает расписку о
личной ответственности за жизнь и здоровье, а так же ответственность за ущерб
третьим лицам.
4.3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Размещение участников осуществляется в помещении базы отдыха “Ярополец”.
Помещение отвечает всем правилам противопожарной безопасности и санитарногигиеническим требованиям. Оплата проживания производится средствами
участников по прейскуранту базы отдыха. Участники должны быть самостоятельно
обеспечены личным снаряжением и питанием на все время проведения соревнований.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность при проведении соревнований возлагается на
ГСК и представителей, капитанов и участников в пределах своих обязанностей.
Ответственность при использовании транспорта, снаряжения, а также за свои действия
на дорогах общего пользования, включая соблюдение ПДД, несут сами участники в
соответствии с законодательством РФ. Ответственность за достоверность сведений,
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предоставляемых в комиссию по допуску, по соответствию подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут сами участники.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 сентября 2014 г
9:00 – 11:00

Заезд, регистрация участников.

10:30

Торжественное открытие соревнования, совещание ГСК с участниками
(брифинг).

11:00

Начало соревнования (старт первого экипажа).

16:00

Начало работы финиша.

18:45

Вывешивание предварительных результатов, прием апелляций.

19:30

Подведение окончательных итогов соревнования

20:00

Награждение, закрытие соревнования.

.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу
соревнования.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На дистанции победители определяются среди групп.
Результат группы определяется в случае прохождения ею дистанции по
наименьшему затраченному времени. Результат каждой группы определяется с
точностью до 1 секунды.
Если несколько групп имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое
место, в итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали.
После экипажей, показавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест,
сколько участников показали одинаковый результат, минус единица.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями
ФСТ-ОТМ. Остальные участники награждаются сертификатами об участии.
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом до места соревнований, движением на дистанции,
питанием, проживанием и оплатой спортивного взноса несут сами участники.
Спортивный взнос устанавливается при условии внесения предоплаты - в размере
500 р. - для представителей клуба "МАКИ" (Московский автомобильный клуб
инвалидов). Для остальных групп при вносе предоплаты до 25 сентября взнос составит
3000 рублей, без внесения предоплаты составит 3500 рублей. Спортивный взнос для
экипажей спонсоров, представителей зарегистрированных СМИ (пресса), а также
представителей (владельцев) крупных интернет-изданий и сообществ оговаривается
отдельно и заблаговременно. Под предоплатой понимается частичная оплата
спортивного взноса в размере не менее 500 р.
Участники, не подавшие предварительную заявку в установленные сроки, могут
быть допущены к соревнованию по решению ГСК при оплате двойного спортивного
взноса. Спортивный взнос оплачивается при прохождении комиссии по допуску.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Предварительные заявки подаются в установленной форме через электронную
систему регистрации клуба “Ориентиров нет” (www.system.orientirov.net) до 21
сентября 2014 года.
В день соревнования в комиссию по допуску подаются:
- заявка в установленной форме,
- разрядная книжка (при наличии),
Каждому участнику необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт) и водительское удостоверение для водителей,
- полис обязательного медицинского страхования (или полис добровольного
медицинского удостоверения),
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая.
Данное положение является
официальным вызовом на соревнования.
Отделение автомототуризма ФСТ-ОТМ.
Мустанов Тимур (руководитель):
org.picnic@gmail.com, 8(919) 764-43-30.
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