Межрайонный этап 74-го Первенства по туризму обучающихся
государственных образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы
межрайонного совета директоров образовательных организаций № 8

Открытые соревнования по туризму
ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ
2 марта 2019 г.

природная территория парка
«Алешкинский лес»,
ул. Вилиса Лациса, д.26

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общие положения
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Перечнем конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом образования и науки города Москвы в
2018-2019 учебном году, Положением о проведении межрайонного этапа 74-го
Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных организаций среди образовательных организаций межрайонного совета директоров
№8, Условиями соревнований.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденных приказом Минспорта РФ 22.07.2013 г. №571
(далее – Правила) и в соответствии с Инструкцией по организации и проведению
туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной приказом
Минобразования 13.07.1992 г, №293 (далее – Инструкция).
1.3. В рамках межрайонного этапа Первенства по туризму проводятся открытые
соревнования по лыжному туризму (открытая группа).
1.4. Соревнования проводятся Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 2097».
2.Сроки и место проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся 2 марта 2019 г.
2.2. Место проведения - природная территория парка «Алешкинский лес», ул.
Вилиса Лациса, д.26. Схема проезда на соревнования будет опубликована на
сайте ГБОУ «Школа № 2097» не позднее 12.02.2019.
http://sch2097sz.mskobr.ru/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_po_e_kologii_kraevede
niyu_i_turizmu/turizm/
3.Программа соревнований
09:30 – Начало работы комиссии по допуску
10:00 – Старт первых команд на дистанции «Контрольно-туристский маршрут»
16:00 – Окончание соревнований (ориентировочно)

3.1. Командам необходимо прибыть на комиссию по допуску не позднее 30 минут до времени старта.
3.2. Стартовый протокол будет размещен на сайте ГБОУ «Школа №2097» не
позднее, чем за 3 дня до начала соревнований.
http://sch2097sz.mskobr.ru/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_po_e_kologii_kraevedeni
yu_i_turizmu/turizm/
3.3. Межрайонный этап Первенства проводится в виде дистанции лыжного контрольно-туристского маршрута. Команда движется по маршруту на лыжах, в заданном направлении от старта до финиша, преодолевая набор технических и
теоретических этапов.
4. Участники соревнований
4.1. К участию в Межрайонном этапе 74-ого Первенства по туризму допускаются команды образовательных организаций Межрайонного Совета директоров № 8 районов Куркино, Северное Тушино, Южное Тушино, ПокровскоеСтрешнево СЗАО, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.
4.2. К участию в открытых Соревнованиях по туризму МРСД №8 (открытая
группа) допускаются команды образовательных организаций г. Москвы, туристских клубов и общественных объединений.
4.3. Соревнования проводятся по следующим группам:
Группа А - Команды, запланировавшие Участие в Городском этапе Первенства. Возраст участников команд 10-17 лет;
Группа Б - Команды, не планировавшие Участие в Городском этапе Первенства. Возраст участников команд 10-14 лет;
Группа В - Команды, не планирующие участия в Городском этапе Первенства. Возраст участников команд 14-17 лет;
Группа Г - Открытая группа. Возраст участников команд 10-17 лет;
4.4. Участие в Соревнованиях является обязательным условием выхода команд МРСД № 8 на 2-ю ступень (городской этап) 74 Первенства по туризму
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
4.5. Минимальный возраст участников определяется в соответствии с Рекомендациями и Положением соревнований. Возраст участников определяется
по году рождения (участнику считается столько лет, сколько ему исполняется
в данном календарном году).
4.6. Состав команды: 4 участников и руководитель. Каждая организация может заявить для участия в межрайонном этапе Первенства неограниченное
число команд, независимо от группы участия.
4.7. В состав команды дополнительно к основному составу участников могут
быть включены заместители руководителя. Участие руководителя и заместителя руководителя в соревнованиях межрайонного этапа Первенства оговаривается условиями отдельных видов соревнований.

4.8. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в Соревнованиях. Медицинским допуском является: отметка в графе «Виза врача»,
индивидуальная справка или список команды, заверенные печатью медицинского учреждения, и содержащие четкое указание, что участник(и) допущен(ы) к конкретному туристскому мероприятию.
4.9. Перечень необходимого оборудования и снаряжения указывается в Условиях соревнований, утверждаемых Оргкомитетом.
5. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация.
5.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются путем заполнения электронной формы на сайте ГБОУ «Школа № 2097»
http://sch2097sz.mskobr.ru/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_po_e_kologii_kraeveden
iyu_i_turizmu/turizm/ или по электронной почте: saratowkin@mail.ru, Саратовкин Андрей Юрьевич, тел. 8 (925) 4464401
После подачи предварительных заявок Оргкомитет определяет время
старта каждой команды и информацию об этом размещает на сайте ГБОУ
«Школа № 2097» не позднее 3-х дней до начала соревнований.
Решение о допуске команд к участию в Соревнованиях принимает ГСК
Соревнований на основании поданных заявок.
5.2. В комиссию по допуску на месте Соревнований в установленные сроки
должны быть поданы следующие документы:
а) именная заявка команды, заверенная печатью и подписью руководителя образовательной организации;
б) медицинский допуск на заявленных участников;
в) приказ направляющей организации о направлении команды на данные Соревнования, утверждении состава команды, назначении руководителей и возложении на них ответственности за жизнь и здоровье детей;
г) документ, подтверждающий возраст участника (ксерокопию свидетельства
о рождении или паспорта);
д) письменное согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних участников и от родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников.
5.3. Команды, не оформившие своевременно заявочную документацию
или прибывшие на поляну соревнований без вышеуказанного перечня документов, приказа направляющей организации, к участию в соревнованиях не
допускаются.
6. Определение результатов
6.1. Результатом команды на дистанции «Контрольно-туристский маршрут»
является сумма премиальных баллов, набранных командой при прохождении
этапов за вычетом штрафов. В случае равенства результатов более высокое
место занимает команда, показавшая лучшее время прохождения дистанции.

6.2. Команды, имеющие снятие с одного или нескольких этапов, занимают места после команд, успешно преодолевших дистанцию, в порядке возрастания
количества снятий с этапов.
6.3. Результаты соревнований подводятся по каждой группе.
7. Контакты
7.1. Вся необходимая информация по соревнованиям будет размещена на
сайте ГБОУ «Школа №2097» по ссылке
http://sch2097sz.mskobr.ru/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_po_ekologii_kraeveden
iyu_i_turizmu/turizm/
Координаторы проведения соревнований:
Саратовкин Андрей Юрьевич, тел. 8(925) 446 44 01, saratowkin@mail.ru
Суарес Антон Антониович, тел. 8(926)5929028, antsuares@mail.ru

