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Руководителям муниципальных органов,  
осуществляющих управление в сфере 
образования 

 
О проведении Первенства 

Владимирской области по спортивному 

туризму «дистанции-лыжные» 

 

Довожу до вашего сведения, что в период с 18 по 20 февраля 2021 года в городе 

Коврове будет проводиться Первенство Владимирской области по спортивному 

туризму «дистанции-лыжные». 

Первенство проводится в соответствии с распоряжением департамента 

образования Владимирской области от 07 августа  № 829 «Об утверждении 

Календарного плана областных спортивно-массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций, расположенных во  Владимирской области, на 2020-

2021 учебный год», с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 

приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. №  571,   Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанции 

лыжные» (далее Регламент) и Условиями проведения спортивных соревнований в 

дисциплине. 

Программа соревнований 

18.02.2021 

четверг 

15.00-19.00 Заезд, размещение участников 

19.00-20.00 
Работа комиссии по допуску, прием технических заявок 

на дистанции 2 и 3 класса  

19.02.2021 

пятница 

8:30-9:30 
Работа комиссии по допуску, прием технических заявок 

на дистанции 2 класса  

10:00  Старт на дистанции 2 класса (личка), по окончании 

старт связок 2 класса 

20.02.2021 

суббота 

8:30-9:30 
Работа комиссии по допуску, прием технических заявок 

на дистанции 3 класса  

10:00  Старт на дистанции 3 класса (личка), по окончании 

старт связок 3 класса 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть 

изменена.  
Длина дистанции, перечень этапов и порядок прохождения изложен в условиях 

дистанций. 

Требования  к участникам  соревнований  
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1. К  соревнованиям допускаются спортсмены при наличии соответствующего 
медицинского допуска, полиса страхования от несчастного случая и необходимого 
снаряжения.   

2. В состав команды входят - 1 представитель, 1 судья (не ниже СС3К) и 
спортсмены  - не более 8 человек. Судья от команды работает в дни выступления 
команды.   

  Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должны удовлетворять  требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…».   

3. Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 классов по бесштрафовой 
системе оценки нарушений. Результат связки  (спортсмена) на дистанции определяется 
временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.  

На соревнованиях Первенства выделяются возрастные группы: 

Дистанция 2 класса:    Дистанция 3 класса:  

МД 10-11 лет;     ЮД 14-15 лет;  

МД 12-13 лет;     ЮД 16-18 лет. 

ЮД 14-15 лет.  

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 
календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.  

Порядок и срок подачи заявки 

Для  участия  в  соревнованиях  необходимо  подать предварительную веб-заявку  

по ссылке опубликованной на сайте http://rcdutk.viro33.ru/ и группе ВКонтакте 

http://vk.com/club60590836 до 22:00 часов 15 февраля 2020 года. В комиссию по 
допуску подаются следующие документы:   

- именная заявка установленного образца в печатном виде, заверенная печатями 
командирующей организации и  медицинского  учреждения (при наличии нескольких 
команд от одной территории заявка подается на каждую команду отдельно);   

- оригиналы и копии паспортов или свидетельств  о рождении на каждого 
участника  команды;    

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена;   

- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого участника;  

- полис ОМС;  

- выписка из приказа о командировании команды на соревнования.  

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных. 

Судьи от команд  регистрируются через электронную форму регистрации в 
составе команды  и прибывают в день соревнований на судейское совещание (стартовая 
поляна) за 1 час до старта соревнований. Судья предоставляет  в ГСК документ, 
подтверждающий его квалификацию. 

Жеребьевка     принудительная,     по   результатам предварительной  заявки.  По 
результатам  жеребьевки  формируется  стартовый  протокол,  который будет 
опубликован на сайте http://rcdutk.viro33.ru/ и группе  ВКонтакте 
http://vk.com/club60590836  

Размещение и проживание 

Размещение и  проживание  в  гостиницах  города  Коврова и Ковровского района 
самостоятельно.  
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Подведение итогов и награждение  

Соревнования проводятся в лично-командном зачёте. 

Спортсмены и связки, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе,  
награждаются дипломами и медалями. 

Результаты команд в общем зачёте на каждом классе дистанции определяются 
наибольшей суммой баллов спортсменов (3М+3Ж) и связок (1Ж+1М).  В случае 
равенства результатов преимущество отдается команде, показавшей лучший результат 
на дистанции связок. 

Команды, занявшие 1-3 места в общем зачёте, награждаются кубками и 
дипломами Департамента образования, участники команды – медалями. Руководитель 
команды награждается грамотой Департамента образования. 

В связи с введением ограничительных мероприятий из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации и угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), награждение в программе соревнований проводиться не 

будет. 

Результаты будут опубликованы на сайте http://rcdutk.viro33.ru/ и группе  
ВКонтакте http://vk.com/club60590836 .  

Награды можно получить в ГАОУ ДПО ВО ВИРО по адресу г. Владимир, 
ул.Каманина, д.30/18, каб.2-17  до 01.05.2021 г. 

 В обеспечении профилактики коронавирусной инфекции настоятельно 

рекомендуется следить за рекомендациями Роспотребнадзора. Обязанности по 

соблюдению социального дистанцирования и других профилактических мер 

возлагаются на руководителей команд. 

Место проведения соревнований 

Соревнования пройдут в лесопарке «Чёрный дол» города Коврова. 
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Контактная информация 

Справки  по  телефону: 8(4922) 52-28-19 - спортивный отдел ВИРО    

Информационная поддержка на сайте Регионального центра детско-юношеского 
туризма, краеведения и спорта http://rcdutk.viro33.ru/  

Вопросы по проведению соревнований, по условиям прохождения дистанции 

и другой дополнительной информации можно задать в группе ВКонтакте 

http://vk.com/club60590836  

 

 

 

Проректор института                                                          Л.В. Куликова 

 

 

 
Кузнецова Любовь Федоровна 

8(4922)52-28-19 

http://rcdutk.viro33.ru/
http://vk.com/club60590836
http://vk.com/club60590836

