
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ имени Л.И. НОВИКОВОЙ» 

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО) 
 

пр-т. Ленина, 8А, г. Владимир, 600001 

Тел.: 8(4922) 36-68-06  Факс: 8(4922) 36-63-94 / 8(4922) 45-10-24 

E-mail: viro33@mail.ru  Web: www.viro33.ru 

ОКПО 02082054; ОГРН 1023301284467; ИНН / КПП   3327101387/332701001 

 
 

Руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования 
 

О проведении Первенства 

Владимирской области по спортивному 

туризму «дистанции-пешеходные-залинг» 

 

 

Довожу до вашего  сведения,  что  в период  с  25  по  26 марта  2023  года в 

г. Владимире на базе Дворца детского (юношеского) творчества будет проводиться 

Первенство Владимирской области по спортивному туризму «дистанции-

пешеходные-залинг». 

Первенство проводится в соответствии с приказом Департамента образования 

Владимирской области от 18 августа  № 746 «Об утверждении Календарного плана 

областных спортивно-массовых мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций, расположенных во  Владимирской области, на 2022-2023 учебный 

год», Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Минспорта России от 22 апреля 2021 года № 255, Условиями проведения 

спортивных соревнований в дисциплине. 

Программа соревнований 

25.03.2023 

суббота 

9:00-9:45 
Работа мандатной комиссии, прием технических 

заявок на дистанции 1, 2 и 3 класса  

10:00 Старт на дистанции 2 класса 

26.03.2023 

воскресенье 

9:00-9:45 
Работа мандатной комиссии, прием технических 

заявок на дистанции 1 и 3 класса  

10:00 Старт на дистанциях 1 и 3 класса 

Условия прохождения дистанций размещены на  сайте http://rcdutk.viro33.ru и в 

группе ВКонтакте https://vk.com/topic-60590836. 

Требования  к участникам  соревнований  

К  соревнованиям допускаются спортсмены при наличии соответствующего 
медицинского допуска, полиса страхования от несчастного случая и необходимого 
снаряжения.   

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должны удовлетворять  требованиям действующих Правил.   
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Соревнования проводятся на дистанциях 1, 2 и 3 классов по бесштрафовой 

системе оценки нарушений. Результат участника на дистанции определяется 
временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.  

На соревнованиях Первенства выделяются возрастные группы: 

Дистанция Возрастные группы (допустимый возраст) 

дистанция-пешеходная 1 класса 
Мальчики/девочки (8-13 лет) 

Юноши/девушки (14-15 лет) 

дистанция-пешеходная 2 класса 
Мальчики/девочки (10-13 лет) 

Юноши/девушки (14-15 лет) 

дистанция-пешеходная 3 класса 
Юноши/девушки* (13-15 лет) 

Юниоры/юниорки (16-18 лет) 

* В возрастных группах, отмеченных звездочкой, допускается участие 
спортсменов предыдущей возрастной группы при выполнении требований 

«Правил..» по соответствию спортивной квалификации. 

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  до 10:00 часов 20 марта 2023 года на  сайте http://rcdutk.viro33.ru и в группе 

ВКонтакте https://vk.com/topic-60590836.    

В мандатную комиссию подаются следующие документы:   

- именная заявка установленного образца в печатном виде, заверенная печатями 
командирующей организации и  медицинского  учреждения;   

- 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. 

Жеребьевка принудительная.     Стартовый  протокол  будет опубликован на 
http://rcdutk.viro33.ru и группе ВКонтакте https://vk.com/topic-60590836.  

Подведение итогов и награждение  

Победитель определяется отдельно в каждой возрастной группе на каждом 

классе дистанций. 

Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы,  награждаются 
дипломами Министерства образования и молодежной политики Владимирской 

области и медалями. 

Победитель в командном зачёте определяется отдельно на каждом классе 

дистанции наибольшей суммой баллов, полученных спортсменами  2М+2Ж.  

Команды, занявшие 1-3 места в каждом классе, награждаются дипломами  
Министерства образования и молодежной политики Владимирской области. 
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Электронная система отметки 

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража 
используется электронная система отметки SPORTident. Система состоит из 

электронного чипа участника, бесконтактной станции отметки, станции контактной 
отметки. Результат определяется с точностью до 0,01 секунды. Вся дополнительная 

информация по использованию системы SPORTident будет изложена в отдельном 
приложении к Условиям, с которым участники должны ознакомиться до старта. 

Место проведения соревнований 

Соревнования пройдут в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. 
Владимира, по адресу г. Владимир, ул. Мира, д. 8. 

Контактная информация 

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

Вопросы по проведению соревнований, по условиям прохождения 

дистанций можно задать в группе ВКонтакте http://vk.com/club60590836  

 

 

 

Проректор института                                                                          Л.В. Куликова 
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