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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Кубка Омской области по спортивному туризму
на комбинированной дистанции «Экстрим-Поход» (Зимний марафон-2019).
Дистанция – комбинированная - 0840161411Я

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Омской области по спортивному туризму на туристских
маршрутах «Экстрим-поход» проводится с целью повышения тактического,
технического и спортивного мастерства участников, пропаганды и
дальнейшего развития спортивного туризма, укрепления связей между
спортивными клубами и секциями, выявления сильнейших команд и
участников Омской области.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 16 по 17 марта 2019 года на территории
Омского района Омской области. Место старта и финиша будут названы на
заседании судейской 12 марта 2019 г.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области (далее – Министерство).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет ОРОО
«Областная федерация спортивного туризма» (далее Федерация).
Содействие в проведении соревнований оказывает бюджетное
учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в открытых соревнованиях допускаются сборные команды
спортивных и туристских клубов Омской области и других субъектов
Российской Федерации
4.2. Состав команды на дистанции 2-х дневного маршрута - 3 чел. и более
(составы команд смешанный в любом варианте, но обязательно не менее 1
мужчины в команде). Тренер-представитель может входить в число
участников команды. Возраст и квалификация участников должны
соответствовать «Правилам соревнований по спортивному туризму».
Минимальный состав команды на дистанции 1-дневного маршрута: для
СОШ – 6 участников, с 11 лет и старше, включая руководителя. Для всех
остальных категорий – 4 участника.
4.3. Команды должны оформить маршрутные документы установленного
образца и зарегистрироваться в МКК в поход I к.с., а на дистанции 1-дневного
маршрута поход 1 степени сложности.
4.4. Участие в соревнованиях на Кубок Омской области осуществляется
только при наличии договоров (оригинал) о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Все
члены делегации должны быть застрахованы от несчастного случая (вид
спорта «Туризм спортивный»).
4.5. Страхование участников производится за счёт командирующих их
организаций.
4.6. Протяжённость дистанции 2-х дневного маршрута «Экстрим-похода»
составляет от 40 до 100 км. Протяженность дистанции однодневного
маршрута от 8 до 20 км. В основном маршрут проходит по пересеченной,
лесостепной местности в бассейне р. Иртыш. Участники Кубка должны иметь
всё необходимое снаряжение для проживания и организации питания в
полевых условиях.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 марта
16 марта

18:30 заседание ГСК по адресу ул. Горная 13, (ОблДЮЦТиК).
14:00 выдача пакета документов с картами района соревнований,
15:00 открытие старта на дистанции 2-хдневного маршрута.
17 марта финиш команд: дистанция 2-х дневного маршрута
с 15 до 16 часов (без штрафа)
с 16 до 17 часов (со штрафом)
17 марта 12:00 старт на дистанции 1-дневного маршрута (выдача
картографического материала района соревнований с 11.30).
с 16:00 до 16.30 часов (без штрафа)
с 16.30 до 17.00 (со штрафом).
Спортивная часть программы проводится в соответствии с «Правилами
соревнований по спортивному туризму», настоящего Положения, Условий
соревнований, утвержденных ГСК. Условия соревнований будут выданы на
заседании ГСК 12 марта 2019 г.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Соревнования проходят на дистанциях 3 класса. Дистанция состоит из
последовательности взятия контрольных пунктов (КП). Взятие каждого КП
оценивается в баллах, согласно схемы, которая будет доведена перед стартом.
Команды могут по своему желанию брать любое количество КП (в любом
порядке), ориентируясь на то, чтобы успеть на финиш к контрольному времени.
КП установлены в местах, обеспечивающих четкую привязку к местности.
Какие КП брать, а также порядок их взятия определяется капитаном команды.
6.2. За неправильно оформленные, не оформленные или не читаемые
маршрутные документы команде дается штраф 1 балл за каждое нарушение.
За каждые полные 10 минут опоздания на финиш (после 16 часов до 17
часов) команда штрафуется по следующей схеме: 0-10 мин.- 1 балл, 11-20 мин.
– 2 балла, 21-30 мин. – 3 балла, 31-40 мин. – 5 баллов, 41-50 мин. – 7 баллов,
51-60 мин. – 10 баллов.
6.3. Победитель определяется по наибольшей сумме полученных баллов.
6.4. В случае равенства итогового результата, предпочтение отдается команде,
имеющей большее количество взятых КП с меньшей стоимостью. В случае
равенства и этих показателей, команды занимают одинаковое место.
6.5. Команды, представленные меньшим количеством участников, в итоговом
протоколе занимают места после команд, имеющих в своём составе
минимально допустимое количество участников.
6.6. Стартовавшие на дистанции команды, но не финишировавшие в
отведенное время, в итоговом протоколе этой дистанции отмечаются, как не
финишировавшие.
6.7. При возникновении спорных ситуаций во время проведения
соревнований, представители команд, имеют право подать протест, с залогом
в размере 200 руб., установленной формы в соответствии с Правилами
проведения соревнований. При удовлетворении протеста залог возвращается.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команда-победительница, занявшая первое место на дистанции 2-х
дневного маршрута Экстрим-похода, награждается Кубком, дипломами,
медалями и памятными призами. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются
дипломами и медалями, соответствующих степеней.
7.2. Команда-победительница, занявшая первое место на дистанции
1-дневного маршрута Экстрим-похода, награждается дипломами, медалями и
памятными призами Команды, занявшие 2-3 места на дистанции 1-дневного
маршрута награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
7.3. Спонсорами соревнований могут быть учреждены дополнительные
специальные призы.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований, судейством и
награждением производятся за счет спонсоров и стартовых взносов
участников соревнований, в соответствии с Условиями проведения
соревнований.

Расходы по участию команд (проезд, проживание, питание, провоз
багажа, прокат снаряжения и оплата организационного взноса) несут
командирующие организации.
БУОО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы, связанные с
приобретением наградной атрибутики (медалей и дипломов).
Организационный взнос - 450 руб. с одного участника соревнований
(для участников 1-дневного маршрута -150 руб.). В стартовый взнос не входит
стоимость карты. Стоимость комплекта карт на команду: для 3 класса - 200
руб., для дистанции 1-дневного маршрута – 100 руб.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные заявки подаются в оргкомитет до 12 марта 2019 г. по
электронной почте: victor1358@gmail.com
10.2. Именные заявки в виде маршрутной книжки, утверждённой
полномочной МКК, организационный взнос на каждого члена команды
подаются в мандатную комиссию 12 марта с 18:30 по адресу: ул. Горная 13, в
ОблДЮЦТиК.
10.3. При отсутствии страхового полиса на заседании ГСК 12 марта можно
будет оформить страховку участникам.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Все участники перед выходом на дистанцию страхуются от несчастного
случая (вид спорта «Туризм спортивный»).
10.2. Ответственность за безопасность во время соревнований несут
представители команд или сами участники.
10.3. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
10.4. Перед началом соревнований каждый участник подписывает
специальную форму, в которой признаёт повышенную опасность проводимых
соревнований и берёт на себя ответственность за свою жизнь и здоровье.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
Алилуев Виктор Владимирович

тел.: сот.8-905-943-2588

