ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований среди обучающихся по технике водного
туризма
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших юных спортсменов и команд Архангельской области;
- пропаганда и популяризация туризма среди детей и подростков;
- изучение, обобщение и пропаганда передового опыта организации туристскооздоровительной работы с обучающимися;
- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического воспитания
обучающихся, приобщения к здоровому образу жизни;
- повышение спортивного мастерства юных туристов;
- организация активного отдыха детей и подростков.
2. Организация
2.1.Общее руководство проведением соревнований осуществляет государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской
области «Дворец детского и юношеского творчества».
2.2.Непосредственное проведение и руководство соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию и главного судью, утверждённого организаторами.
3. Место и время проведения
Соревнования проводится 14-16 сентября 2018 года. Место проведения р.Ваймуга,
Плесецкого района. Совещание ГСК с представителями команд состоится 14 сентября
2018 года в 10.00 на месте проведения соревнований.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование участников
4.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта, а
также в соответствии с «Инструкцией по охране труда при проведении спортивно
массовых мероприятий» (ПОТ -115-18).
4.2. Педагог - руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и
во время проведения соревнований.
4.3.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются
в мандатную комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих
организаций.
4.4. Все участники соревнований должны уметь плавать.
5. Участники соревнований
5.1.
В Соревнованиях принимают участие команды, подавшие заявки по установленной
форме. Состав команды 4 человека (не менее одной девушки), представитель.
Соревнования проводятся по трем возрастным группам:
2002 - 2000 г.р., 2003 - 2005 г.р., 2006 - 2010 г.р.
5.2.
По специальному разрешению допускаются учащиеся 2011 г.р., в данном случае при
подаче заявки в мандатную комиссию необходимо представить допуск врача и письменное
разрешение представителя команды.

6. Заявки на участие
6.1.
Именные заявки на участие подаются не позднее 14 сентября 2018 года, по
установленной форме (Приложение 1).
6.2. В мандатную комиссию представляются:
- именная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем
организации и врачом (заявка должна быть заверена печатью врачебно-физкультурного
диспансера или печатью для больничных листов);
-оригинал договора о страховании участника. Участие в соревнованиях осуществляется
только при наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию.
6.3.Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую коллегию на
месте проведения соревнований.
7. Программа соревнований
14 сентября:
- заезд команд;
- заседание мандатной комиссии и судейской коллегии;
- открытие соревнований;
- личные соревнования в классах К-1м, К-1ж.
15 сентября:
- личные соревнования в классах С-1м, С-1ж, С-2
16 сентября:
- командная гонка ЗхК-1м, ЗхК-1ж;
- командная гонка ЗхС-1м, ЗхС-1ж;
- подведение итогов, награждение победителей;
- отъезд участников.
8. Судейство соревнований и определение результатов
8.1.
Судейство осуществляется согласно «Правил организации и проведения туристских
соревнований учащихся Российской Федерации», «Правилами соревнований по
спортивному туризму» и Регламентом проведения соревнований по спортивному туризму
(группа дисциплин «дистанция - водная»).
8.2.
Результат на дистанциях определяются по сумме ходового и штрафного времени с
учётом снятий с этапов. Результат команды в общем зачёте определяется по сумме мест,
занятых на отдельных дистанциях. При равенстве результатов преимущество получает
команда, занявшая более высокое место в командной гонке.
9. Награждение победителей
9.1. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах награждаются дипломами.
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете награждаются дипломами и
кубками.
9.2.
Участники, занявшие призовые места в личных первенствах награждаются
грамотами и медалями, победители - призами.
10. Финансирование
10.1.
Медицинское обслуживание, работа судейской коллегии,
награждение
победителей и призеров соревнований (кубками, дипломами, грамотами, медалями),
победителей призами (или кубками) за счет средств областного бюджета в рамках
реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и
науки Архангельской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
10.2.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд к месту
проведения соревнований и обратно, питание в дни соревнований, прокат снаряжения)
несут командирующие организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Справки по телефону: 89216703661 Амосова Елена Аркадьевна

