1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Краевые соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях
(далее - соревнования) проходят в соответствии с планом краевых спортивных
мероприятий управления Алтайского края по физической культуре и спорту на
2014 год, календарным планом мероприятий Федерации спортивного туризма
Алтайского края на 2014 год, в рамках туристского фестиваля «Песчаная-2014»,
посвященного Дню России.
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития спортивного
туризма в Алтайском крае.
Задачи:
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- повышение спортивного мастерства участников;
- популяризация велотуризма, здорового образа жизни.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство проведением соревнований осуществляют управление
Алтайского края по физической культуре и спорту.
Проведение соревнований возлагается на Ассоциацию детского и
молодежного туризма Алтайского края, Федерацию спортивного туризма
Алтайского края.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию (ГСК).
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 12-15 июня 2014 года, на р. Песчаная, в районе
с. Солоновка, Смоленского района, Алтайского края.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие команды городов и районов, клубов,
организаций, учебных заведений Алтайского края, а также команды других
регионов.
Состав команды – 2 участника, 1 представитель (старше 18 лет, возможно
из состава участников). Количество команд от территории не ограничено.
Соревнования проводятся в дисциплинах: «дистанция-горная-связка».
Соревнования проводятся в возрастных группах:
1) Мальчики/девочки (8-13 лет);
2) Юноши/девушки (14-15 лет);
3) Мужчины/женщины (22 и старше).
Принадлежность к возрастной группе определяется календарным годом, в
котором спортсмен достигает соответствующего возраста.
Спортсмены возрастной группы «юниоры/юниорки» имеют право
принимать участие в возрастной группе «мужчины/женщины», при
соответствии спортивной квалификации.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11 июня 2014г. - Заезд, регистрация участников;
12 июня 2014г. – Открытие соревнований;
13 июня 2014г. - «дистанция-горная-связка»;
14 июня 2014г. - «дистанция-горная-связка»;
15 июня 2014г. - Награждение, закрытие соревнований, уборка территории,
отъезд.
Главная судейская коллегия, в зависимости от погодных и других условий
оставляет за собой право изменять программу соревнований.
6. ТРЕБОВАНИЕ К СНАРЯЖЕНИЮ
Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой снаряжение
для организации ночлега и быта в полевых условиях, набор продуктов на все
дни соревнований, единую парадную и спортивную форму одежды, личное и
групповое снаряжение для участия в соревнованиях.
Участники соревнований должны быть физически здоровы, в спортивной
форме отвечающей требованиям метеоусловий, иметь страховочные системы,
карабины, репшнуры, верхонки (перчатки), каски, спусковые устройства,
жумары. В случае отсутствия снаряжения организаторы предоставляю в прокат
все необходимое.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на скальном полигоне. Протяженность этапов
до 15 метров, отдельные скальные участки крутизной до 80 градусов.
Возможные этапы соревнований: подъем по скале по вертикальным
перилам, движение по горизонтальным перилам, с организацией
промежуточных точек страховки, спуск по вертикальным перилам с
использованием спускового устройства.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Результат определяется по сумме времени, затраченному на прохождение
дистанции, с учетом штрафных баллов переведенных во время (цена 1 балла – 15
сек.).
В случае равенства результатов предпочтение отдается связке, имеющей
меньшее количество штрафных баллов.
Победители на дистанции-горная-связка награждаются памятным кубком,
медалями и дипломами. Призеры награждаются медалями и дипломами.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с награждением победителей соревнований, оплатой
работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, оплатой
командировочных расходов (проезд) судейской коллегии несет управление
Алтайского края по физической культуре и спорту.
Остальные расходы, связанные с проведением соревнований за счет
других организаторов и спонсорской помощи.
Оплата расходов команд (проезд к месту соревнований, питание) за счет
командирующих организаций.
3

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки необходимо подать до 10 июня 2014г.
Костюковой Алене Андреевне по адресу altaitrans@yandex.ru, 8-962-806-3404.
В комиссию по допуску участников предоставляются заявка и оригиналы
документов на каждого участника:
 паспорт гражданина;
 документ, подтверждающий спортивный разряд участника;
 договор о страховании (страховой полис) от несчастных случаев и
страховании здоровья на время проведения соревнований на сумму не менее
30000 рублей;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям, заверенная врачебнофизкультурным диспансером или спортивным врачом, подтверждающая допуск
к участию в соревнованиях.
Если в команде спортсмены младше 1996 г.р. в комиссию по допуску
участников дополнительно предоставляются:
 приказ направляющей организации со списком участников и
возложением ответственности за организацию участия детей в соревнованиях
их жизнь и здоровье на руководителей команды и\или письменная
доверенность от родителей на имя руководителя команды на сопровождение
ребенка на время проведения соревнований и в пути следования и на участие в
данных соревнованиях (на каждого ребенка).
Информация на сайте adimtur.alty.ru., социальная сеть «ВКонтакте»
http://vk.com/altaiturizm

Учебно-спортивный отдел Крайспортуправления __________________________
А.В. Сергеев
89039580872
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