
Чемпионат и Первенство области по спортивному туризму  

в закрытых помещениях «Сокол – 2016» 

20.02.2016 – 21.02.2016 

 

Информационный бюллетень 

 

Место проведения. 

Саратовская область, Саратовский район, поселок Соколовый, МОУ СОШ поселка 

Соколовый. Проезд от 3-й дачной на газели № 239. 

 

Участники соревнований и требования к ним. 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку 

на участие в соревнованиях, при наличии соответствующих документов и 

необходимого снаряжения. 

2. Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице 2.1 

Раздела 6. «Регламента» проведения соревнований по группе спортивных дисциплин 

«дистанция-пешеходная» (далее – Регламент): 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа 

(Год рождения) 

Возраст участников (лет) Разряд 

(не ниже) 

1 2003-2006 Мальчики, девочки 10-13 

лет 
не 

регламентируется 
2 2001-2002 Юноши, девушки 14-15 лет 

3 
1998-2000 Юноши, девушки 16-18 лет 

 
III (1ю) 

3 
1997 и старше Мужчины, женщины 19 лет 

и старше 

 

Программа (предварительная). 

20 февраля 2016 г. 

09:00 – 12:00 Заезд и размещение иногородних команд 

09:00 – 12:30    Работа комиссии по допуску 

11:00 – 12:45    Официальная тренировка 

13:00 Открытие  

13:30 – 19:00    Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» 

18:00 Ужин 

19:30-21.00       Официальная тренировка в дисциплине: «дистанция-пешеходная-                                    

связка» 

21 февраля 2016 г.  

09:00 – 13:30   Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка»  

14:00 Обед   

15:00 – 15:30    Подведение итогов, награждение. Отъезд команд. 

  

Финансовые условия.  

1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет: 100 рублей с участника 

за каждую дистанцию и связок. 

2. За проживание в спортзале школы оплачивается взнос 100 рублей за каждого 

ночующего участника (руководители – бесплатно). 



3. Оплата целевого взноса на проведение соревнований и за размещение 

производится за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. 

4. В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос 

не возвращается.  

  

Условия подведения итогов. 

1.  На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения 

дистанции SPORTIdent. Результат определяется с точностью до секунды.  

2. Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTIdent 

изложена в отдельном приложении к данным Условиям, с которым участники 

должны ознакомиться до старта.  

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.   

4. Победитель определяется отдельно в каждой возрастной группе. 

Результаты участников (связок) определяются по времени прохождения дистанции с 

учетом снятий с этапов. 

Победителем становится участник (связка), имеющая наименьший результат 

5. Участник (связка) имеющий снятия с этапов занимает место после участников 

(связок), успешно закончивших дистанцию. 

6. В дисциплине «дистанция - пешеходная» соревнования проводятся отдельно 

среди мужчин и женщин. В дисциплине «дистанция - пешеходная - связка» – среди 

мужских и женских связок.  
 

Условия размещения. 

В спортзале СОШ р.п. Соколовый (100 руб.).  

Можно заказать питание (до 500 руб. с человека). 

Заказ питания необходимо согласовать с главным судьёй Сапрыкиным Валентином 

Михайловичем (89603501751) до 10 февраля 2016 г. 

 

Секретарь мандатной комиссии  Асташкина С. Г. 

До встречи на соревнованиях!!! 


