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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  проведении открытого Чемпионата и  Первенства Еврейской 

автономной области по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях  в закрытых помещениях. 

 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития спортивного туризма в 

области. Задачами соревнований являются: 

 Популяризация, туризма, здорового образа жизни; 

 Повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

 Выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды; 

 Присвоение разрядов по туризму по результатам прохождения дистанции. 

 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся с 15 по 16 февраля 2014 года в г. Биробиджане, ул. 

Советская, 49, ОГБУ ДОД «ДЮЦ» 

 

3. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от муниципальных районов 

ЕАО, а также спортсмены из других краёв и областей по следующим возрастным группам 

и дистанциям:  

II класс дистанций:  

мальчики/девочки 1998 года рождения и моложе  

 

III класс дистанций:  

Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму любого 

возраста. 

Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса. 

 

4. Организаторы соревнований: 
Контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет комитет 

образования  ЕАО 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

ОГБУ ДОД «Детско-юношеский центр» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

5. Виды соревнований: 
5.1.  Дистанция - пешеходная - 2 класс 

5.2. Дистанция - пешеходная - 3 класс 

5.3. Дистанция - пешеходная – связка - 2 класс 

5.4. Дистанция - пешеходная – связка - 3 класс 

 

 



6. Программа соревнований: 

Дата 

проведения 

Наименование дисциплины Номер код 

дисциплины 
15.02.2014: 

10:00 Старт на дистанции – пешеходная (2,  3 класс) 0840091811Я 

13:00 Торжественное открытие соревнований  

13:30 Продолжение дистанции – пешеходная (2, 3 

класс) 
0840091811Я 

После 

окончания 

стартов(~19:00

) 

Судейская с представителями команд  

16.02.2014 

10:00 Старт на дистанции – пешеходная – связка (2, 3 

класс) 
0840241811Я 

16:30 Награждение, закрытие соревнований  

 

7. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 12 февраля 2014 

г. на электронный адрес svetlana-ternovyh@mail.ru, или по телефонам 8-914-816-79-69 – 

Терновых Светлана, 8-914-817-14-54 – Воронов Кирилл, (42622)6-69-65 – Детско-

юношеский центр.  

Для участия в соревнованиях представитель команды обязан предоставить в 

мандатную комиссию следующие документы: 

Именная заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом и руководителем 

учреждения, направляющего на соревнования. 

Документы, подтверждающие квалификацию спортсменов. 

Документы, подтверждающие личность спортсмена. 

Стартовый взнос с участника 2 класса (за две дистанции) – 50 рублей. 

Стартовый взнос с участника 3 класса (за две дистанции) – 100 рублей. 

 

8. Условия приема участников и обеспечение безопасности: 
Размещение участников: Команды расселяются в общежитии колледжа культуры. 

Стоимость ночевки 350 рублей с человека. 

Обеспечение безопасности участников возлагается на представителей команд, 

судейскую коллегию, судей по технике безопасности, главного судью соревнований. 

 

9. Определение результатов: 

 Место участника на дистанции определяется по времени ее прохождения с учетом 

штрафов определенных условиями дистанций.  

 

10. Награждение: 
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями. 

 

11. Финансирование: 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет ОГБУ ДОД «ДЮЦ». 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, стартовым взносом несет 

командирующая организация 
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