
П О Л О Ж Е Н И Е   

о проведении соревнований открытый кубок МТК «Бальга»  

на дистанции пешеходная – связка 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытый кубок МТК «Бальга» проводится в соответствии с календарным 

планом организации туристической деятельности МОУ СОШ г.Мамоново. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному туризму, утверждѐнными Приказом № 1199 Министерства 

спорта, туризма и молодѐжной политики РФ, Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная» (Москва, 

2009), Положением и условиями данных соревнований. 

Задачами соревнований являются: 

- повышение туристической техники; 

- введение в соревнования более сложных этапов, блоков этапов; 

- повышение классности соревнований; 

- повышение туристической квалификации и мастерства; 

- использавание туризма, как стредство укрепления здоровья и 

воспитания здорового образа жизни. 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 15-16 октября 2011 года в лесном массиве г. 

Мамоново. Заезд и регистрация команд до 11.00. 15 октября 2011 года.  

 

III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

общественным советом и Главной судейской коллегией, формируемой из 

числа специалистов по туризму и Членов Областного союза туристов. 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учрреждений,  учреждений начального и среднего 

профессионального образования, студенты ВУЗов, молодежные клубы, 

имеющие необходимую туристскую подготовку и опыт прохождения 

дистанции. Состав команды пешеходная-связка (мужская, женская, 

смешанная). Количество связок не ограничено.  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В программу соревнований входит: 

- ознакомление с дистанцией и тренировочные забеги; 

- соревнования на дистанции пешеходная-связка. 



 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Итоги подводятся по каждой связке и определяются временем 

прохождения дистаниции. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все команды, получившие зачет, награждаются дипломами, команды - 

призеры соревнований награждаются дипломами и кубками I, II,III степени. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы связанные с организацией и проведением соревнований 

осуществляются за счет средств общественного совета, спонсорской помощи.  

Расходы связанные с проездом, экипоровкой, питанием участников, 

тренеров и представителей несут командирующие учреждения 

 

IX. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Команды прибывшие на соравнования обязаны иметь личное, групповое 

снаряжение для организации быта в полевых условиях, специальное 

снаряжения для участия в спортивных соревнованиях, запас продуктов для 

обеспечения питания команды. 

 

X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки, подтверждающие участие команд и количество 

пешеходных связок, подаются в писменной или устной форме до 12 октября 

2011 года в МОУ СОШ г. Мамоново - телефон/факс 8(40156)40646 или в 

электронном виде - devyatych39@rambler.ru. Окончательные заявки 

принимаются на совещании представителей команд 15 октября 2011 года. 
 

XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководитель МТК «БАЛЬГА» Девятых Николай Викторович, моб. тел. 

89521140589, тел. дом. 8(40156)40660, e:mail - devyatych39@rambler.ru.   
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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