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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытые соревнования - Кубок Всеволожского района 

Ленинградской области по спортивному туризму  в дисциплине 

«дистанция - на средствах передвижения - группа» проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи и 

подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризации спортивного туризма, как одного из массовых и 

доступных видов спорта. 

- выявление сильнейших команд и спортсменов. 

 

Соревнования проводится в соответствии с:  

          - календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

администрации Всеволожского района Ленинградской области на 2016 год. 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта 

«Спортивный туризм», утверждёнными Министерством спорта РФ (приказ 

№ 571 от 22.07.2013 г.); Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция – на средствах передвижения» (вид программы: авто-

мото дистанции), настоящим Положением и Условиями проведения 

соревнований. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 20-23 февраля 2016 года в  Ленинградской 

области. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятие проводится при поддержке Региональной Общественной 

Организацией «Ассоциация спортивного туризма Ленинградской области 

(далее РОО «АСТ ЛО») 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегии, которая формируются по предложению региональной 

федерации спортивного туризма. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных 

образований, образовательных учреждений, туристских и автомобильных 

клубов Всеволожского района, других административных районов 

Ленинградской области, других субъектов РФ. 

Соревнования проводятся между: 

-  группами (экипажами автомобилей). Состав группы 2 человека. 

- группами в составе двух экипажей. Состав  группы 4 человека, 

смешанные группы, мужчины и женщины.  



Квалификационные требования к участникам соревнований не 

предъявляются. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Набор технических этапов и условия прохождения каждой дистанции 

определяются Условиями проведения соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Определение победителей и призёров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по спортивному туризму, 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – 

на средствах передвижения» (вид программы: авто-мото дистанции), 

Условиями проведения. 

Участники, занявшие I – III места награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

  Расходы по проведению соревнований и предоставлению наградной 

атрибутики осуществляются за счет организаторов соревнований. 

  Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, 

питанием, несут направляющие организации или сами участники. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Участники соревнований (экипажи) должны иметь исправные 

автомобили, прошедшие технический осмотр, оборудованные ремнями 

безопасности на каждого члена экипажа, проушинами для буксировки и 

укомплектованные: аптечкой, огнетушителем, буксирным тросом с усилием 

на разрыв не менее 3-х кратной, полной массы автомобиля. Автомобиль 

должен соответствовать требованиям безопасности и Условиям проведения 

соревнований.  

 Ответственность за безопасность дистанций и применяемого 

судейского снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность 

за безопасность применяемых автомобилей и  личного снаряжения несут 

тренеры-представители команд. 

 Персональную ответственность за выполнение правил техники 

безопасности, общественного правопорядка и соблюдение дисциплины на 

месте проведения соревнований несут сами участники и представители 

направляющих организаций. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 



Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил соревнований по спортивному туризму. 
 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Каждый участник Соревнований должен представить в  комиссию по 

допуску участников следующие документы:  

- паспорт или свидетельство о рождении;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- медицинскую справку о допуске врача. 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнований. 

 

 

 
 


