ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Кубок Ярославской области по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Дистанция – пешеходная
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
• Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом
Министерства спорта РФ от 22.04.2021 N255 (далее - Правила);
• календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Ярославской области утвержденным приказом
департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области от 18.12.2020 г. №344/1;
• настоящим Информационным бюллетенем, Условиями соревнований,
утвержденными ГСК.
ОРГАНИЗАТОР
• Региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Федерация спортивного туризма Ярославской области»;
• Департамент по физической культуре, спорта и молодежной политике
Ярославской области;
• Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного
образования детей ярославской области «Центр детей и юношества»;
• Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»;
• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Станции туризма и экскурсий "Абрис" г. Ярославля.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30 апреля 2022 года.
Место проведения – территория МОУ ДО Станции туризма и экскурсий "Абрис"
г. Ярославля.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
30 апреля 2022 года:
с 11:30 - работа комиссии по допуску участников.
с 13:00 - соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (короткая,
спринт).
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, учебных
заведений, организаций Ярославской области и других регионов Российской
Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую

спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и
имеющие необходимое снаряжение. Минимальные возраст и спортивная
квалификация участников соревнований должны удовлетворять требованиям
Правил и Регламента:
Класс
дистанции
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Возрастная группа
мальчики/девочки
10-11 лет (2011 – 2012 г.р.)
мальчики/девочки
12-13 лет (2009 - 2010 г.р.)
юноши/девушки
14-15 лет (2007 – 2008 г.р.).
юниоры/юниорки
16-21 год (2001 – 2006 г.р.)
мужчины/женщины
22 года и старше (2000 г.р. и старше)

Спортивная
квалификация
б/р
б/р
б/р
б/р
б/р

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах допускаются
обучающиеся образовательных организаций, отнесенные к основной медицинской
группе для занятий физической культурой и спортом.
Основной возраст участников Президентских игр 2007-2008 г.р.
Дополнительный возраст 2005-2006, 2009-2010 г.р.
В состав команды включаются обучающиеся одной общеобразовательной
организации. Предварительные заявки для участия в Президентских играх подаются
https://orgeo.ru/event/21779
с указанием названия команды – наименование
образовательного учреждения.
Состав команды: 4 юноши и 4 девушки.
Снаряжение необходимое для старта:
• длинная форма одежды;
• перчатки;
• каска:
• страховочная система (допускается только нижняя беседка);
• ус самостраховки (основная веревка 10 мм);
• ролик для навесной переправы (желательно);
• жумар;
• карабины.
При отсутствии необходимого туристского снаряжения, будет выдано судейское
за 10 минут до старта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат подводится в каждой возрастной группе во всех видах, на всех
дистанциях.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат участника на дистанции определяется временем прохождения дистанции
и прибавлением штрафного времени.
Победителем становится участник, имеющий наименьший результат.
Командный результат в Президентских играх определяется по сумме трех
лучших баллов, показанными юношами, и по сумме трех лучших баллов,
показанными девушками.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие
организации. Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием
несут командирующие организации или сами участники.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по ссылке:
https://orgeo.ru/event/21779 до 27 апреля (включительно).
Для делегаций, участвующих в Президентских играх, согласно Положению, на
комиссию по допуску участников в день проведения соревнования должен быть
предоставлен следующий список документов:
• Заявка, заверенная руководителем общеобразовательной организации, с
медицинским допуском участников (Напротив фамилии каждого участника должна
стоять отметка «допущен», дата, подпись и печать врача, ниже списка должно быть
указано общее количество допущенных участников, заверенное подписью врача и
печатью медицинского учреждения);
• Приказ общеобразовательной организации о командировании команды на
региональный этап Президентских спортивных игр и назначении ответственного за
жизнь и здоровье детей на весь период поездки;
• Согласие родителя на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка.
Для участия в Кубке Ярославской области в комиссию по допуску участников в
день соревнований необходимо предоставить следующий список документов:
паспорт/свидетельство о рождении, страховка от несчастного случая с указанием в
качестве риска вида спорта «спортивный туризм», медицинский допуск,
квалификационная книжка (при наличии).
КОНТАКТЫ
+7-915-982-15-09 – Мельникова Виктория Владимировна, e-mail: fstyo@mail.ru
В группе ВКонтакте https://vk.com/yarfst будет создано обсуждение, где можно
задать интересующие вопросы.
Вся информация будет публиковаться на сайте yarfst.ru и в группе ВКонтакте
https://vk.com/yarfst

