Руководителям муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере
образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ.
В.П. ПОЛЯНИЧКО»
(ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко)
ул. Советская, 41, г. Оренбург, 460000
телефон: (3532) 77-27-72;
факс: (3532) 43-51-32
e-mail: post.63@mail.ru

Руководителям общеобразовательных
организаций
Руководителям организаций СПО
Руководителям организаций
дополнительного образования

№ 06 от 11.01.2017 г.
На № ______________ от ___________________
О проведении зимнего этапа Кубка области по спортивному
туризму

Уважаемые коллеги!
Спортивно-туристический отдел ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества
детей и молодежи им. В.П. Поляничко» информирует о проведении зимнего этапа Кубка
области среди детей и молодежи по спортивному туризму.
Место проведения соревнований: г. Оренбург, проспект Дзержинского, дом 10, МБУ
«Спортивная школа № 3».
Дата проведения соревнований: 21.01.2017 г.
План проведения соревнований:
- 09.00 ч. – 16.00 ч. – работа мандатной комиссии;
- 09.30 ч.– открытие соревнований;
- 10.00 ч. – 18.00 ч. – прохождение дистанций.
Приоритетом пользуются команды, приехавшие из области.
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием команд, организационным
взносом (300 рублей с команды, 100 руб. при индивидуальном прохождении дистанции)
несут командирующие организации.
Просим подтвердить участие в соревнованиях по телефонам:
8 (3532) 43-50-87 - спортивно-туристический отдел.
8 922 829 10 13 - Степанова О.К., зав. туристической секцией.
Приложение: положение о Кубке области среди детей и молодежи по спортивному
туризму – на 7 листах.
Директор
Исп.: Степанова О.К.
43-50-87

Е.В. Лучко
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2.1. Зимний этап
№

Место
проведения

1

г. Оренбург,
проспект
Дзержинского,
д.10
МБУ
«Спортивная
школа №3»

Харак- Состав Спортивная
тер
команды квалификазачета (м + ж)
ция

ЛК*

Возрастная
группа

мальчики/девочки
(12-13 лет)
4 чел. (не
юноши/девушки
не регламенменее
(14-15 лет)
тируется
1 ж.)
юноши/девушки
(16-18 лет)

Наименовани Класс Номер-код
е спортивной дистан спортивной
дисциплины ции дисциплины
1
дистанцияпешеходная
(короткая)

2

0840091811Я

2

*

ЛК – лично-командный

2.2. Весенний этап: «Подснежник-2017»:
№

Место
проведения

ЛК*

1

2

Харак- Состав Спортивная
тер команды квалификазачета (м+ж)
ция

Сакмарский
район,
ст. Гребени

К*

ЛК*

3

Возрастная
группа

Наименование Класс Номер-код
спортивной дистан спортивной
дисциплины
ции
дисциплины

мальчики/девочки
(12-13 лет)
дистанцияне регламен- юноши/девушки
пешеходнаяММ+МЖ
тируется
(14-15 лет)
связка
(короткая)
юноши/девушки
(16-18 лет)
юноши/девушки
дистанция4 чел. (не
(14-15 лет)
пешеходнаяменее
не ниже 3
группа
юноши/девушки
1 ж.)
(короткая)
(16-18 лет)
мальчики/девочки
(12-13 лет)
дистанция-на
4 чел. (не
не регламен- юноши/девушки
средствах
менее
(14-15 лет)
тируется
передвижения
1 ж.)
(велотриал)
юноши/девушки
(16-18 лет)

2
2

0840241811Я

2
3
0840251811Я
3
2
2

0840141811Я

2

*

К – командный; *ММ – мужская связка; *МЖ – смешанная связка
(женские связки выступают как смешанные).
2.3. Финальный этап
№

Место
проведения

ЛК*

1

2

3

Харак- Состав Спортивная
тер
команды квалификазачета
(м+ж)
ция

г. Оренбург,
парк
«Зауральная
роща»

ЛК*

ЛК*

4 чел. (не
менее
1 ж.)

4 чел. (не
не
менее
регламен1 ж.)
тируется

4 чел. (не
менее
1 ж.)

Возрастная
группа

Наименование Класс Номер-код
спортивной дистан спортивной
дисциплины
ции
дисциплины

мальчики/девочки
(12-13 лет)
дистанцияюноши/девушки
пешеходная
(14-15 лет)
(короткая)
юноши/девушки
(16-18 лет)
мальчики/девочки
(12-13 лет)
дистанция-на
юноши/девушки
средствах
(14-15 лет)
передвижения
(ФВВ)
юноши/девушки
(16-18 лет)
мальчики/девочки
(12-13 лет)
дистанция-на
юноши/девушки
средствах
(14-15 лет)
передвижения
(велотриал)
юноши/девушки
(16-18 лет)

2
2

0840091811Я

2
2
2

0840141811Я

2
2
2
2

0840141811Я

2.4. Дополнительная информация о соревнованиях и условиях
проведения
будет
размещена
на
сайте
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=86 и
сообщена в информационных письмах не позднее 10 дней до начала
соревнований.
III. Руководство и проведение
3.1. Руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований
осуществляет ООДТДМ им. В.П. Поляничко при поддержке министерства
образования Оренбургской области.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
спортивно-туристический отдел ООДТДМ им. В.П. Поляничко и главную
судейскую коллегию (ГСК), утверждѐнную РОО ФСТОО.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются делегации спортсменов членов
туристических
объединений
образовательных
организаций
Оренбургской области.
4.2. В состав делегации входят спортсмены, не менее 1 руководителя
делегации и 1 тренера. Количество команд в делегации не ограничено.
Участник может быть заявлен только в одну команду.
4.3. К соревнованиям допускаются участники, включѐнные в заявку,
имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию,
удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое
снаряжение.
4.4. При проведении соревнований по возрастным группам,
принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется
календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.
4.5. В мандатную комиссию предоставляются:
 именные заявки установленной формы;
 свидетельства о рождении или паспорта (для участников старше 14
лет);
 медицинские страховые полисы участников соревнований;
 страховые договоры от несчастного случая на время проведения
соревнований;
 классификационные книжки спортсменов для подтверждения
разрядов.
V. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов личного и командного зачетов соревнований
будет проводиться в соответствии с Регламентами по спортивному туризму
(2014 г.) в группе спортивных дисциплин «дистанция»: «дистанция пешеходная» и «дистанция на средствах передвижения» (вид программы:
велодистанция).
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5.2. Подведение итогов Кубка:
5.2.1. В личном зачѐте за занятые места участникам соревнований
начисляются очки (Приложение 1). Участникам одной связки в личный зачет
идѐт количество очков, набранных связкой, делѐнное на два. Участникам одной
команды в личный зачѐт идет количество очков, набранных командой,
делѐнное на четыре. Выигрывает участник, набравший наибольшую сумму
очков на всех соревнованиях Кубка (дисциплинах и дистанциях). При
равенстве суммы очков преимущество получает участник, имеющий лучшую
сумму очков за весенний этап Кубка «Подснежник-2017».
5.2.2. Командам,
представляющим
делегацию
(объединение),
начисляются зачѐтные очки согласно таблице (Приложение 1). Выигрывает
делегация (объединение), набравшая наибольшую сумму очков на всех этапах
соревнований Кубка (дисциплинах и дистанциях). При равенстве суммы очков
преимущество получает делегация (объединение), имеющая лучшую сумму
очков за весенний этап Кубка «Подснежник-2017».
5.3. Результаты всех этапов и финала Кубка будут размещены на сайте:
www.odtdm.ru.
VI. Награждение
6.1. По итогам каждого этапа Кубка команды-призѐры в каждой
возрастной группе и в каждой дисциплине награждаются дипломами
министерства образования Оренбургской области.
6.2. Участники (цы) соревнований, занявшие призовые места в личном
зачѐте на дистанциях различных дисциплин и в каждой возрастной группе,
награждаются грамотами ООДТДМ им. В.П. Поляничко.
6.3. По итогам Кубка делегации-победители в группах спортивных
дисциплин «дистанция – пешеходная (связка, группа)», «дистанция – на
средствах передвижения (велотриал, фигурное вождение велосипеда)»,
награждаются кубками ООДТДМ им. В.П. Поляничко и дипломами
министерства образования Оренбургской области.
6.4. По итогам Кубка участники (цы) соревнований, занявшие первые
места в личном зачѐте в каждой спортивной дисциплине и в каждой возрастной
группе, награждаются медалями и грамотами ООДТДМ им. В.П. Поляничко.
VII. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований,
питанием судей и награждением, несет ООДТДМ им. В.П. Поляничко.
7.2. Расходы, связанные с проездом, питанием, оплатой стартового
взноса, обеспечением снаряжением и спортивной формой команд, несут
командирующие организации.
7.3. Размер стартового взноса в каждом этапе Кубка будет указан в
информационных письмах. Стартовый взнос будет использован для
организации и проведения соревнований, награждения призеров и победителей
соревнований, оплаты медицинского обслуживания во время проведения
соревнований и обеспечения безопасности участников соревнований.
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VIII. Обеспечение безопасности участников
8.1. Тренер и представитель делегации (команды) несут ответственность
за обеспечение безопасности участников в пути и местах проведения
соревнований, за соблюдение участниками соревнований требований техники
безопасности и принимают меры по профилактике травматизма в соответствии
с законами РФ.
8.2. Ответственность за обеспечение безопасности на дистанциях
соревнований и применяемого судейского страховочного снаряжения и
оборудования несут ООДТДМ им. В.П. Поляничко и ГСК.
IX. Заявки на участие
9.1. Предварительные заявки (в формате Excel) на участие в
соревнованиях подаются не позднее пяти дней до дня начала каждого этапа
соревнований по электронному адресу: sto.orb@yandex.ru. Форма заявки
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=86.
9.2. Именные заявки установленной формы и иные документы,
предусмотренные данным Положением, подаются в мандатную комиссию в
день заезда команд. Подача именной заявки на участие в каждом этапе
соревнований автоматически считается заявкой на участие в Кубке.
Координатор: Степанова Ольга Константиновна – зав. секцией
спортивно-туристического отдела ООДТДМ им. В.П. Поляничко,
телефон: 8-922-829-10-13.
Дополнительная информация по телефону: 8 (3532) 43-50-87.
Данное Положение является официальным
приглашением на соревнования.

3

Приложение 1
Определение победителей
командного и личного зачета
1. Командный зачет подводится отдельно по каждой группе спортивных
дисциплин «дистанции», соответствующей отдельному регламенту.
За места, занятые участниками делегаций (далее – команд), в
спортивных соревнованиях, командам начисляются зачетные очки
согласно Таблице 1 данного Приложения. Для каждой команды в зачете
учитываются результаты (очки) всех участников соревнований,
представляющих команду.
Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков отдельно
по группе спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная» и по группе
спортивных дисциплин «дистанция – на средствах передвижения».
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы
спортивных дисциплин «дистанция» соответствующей отдельному
регламенту, преимущество получает команда, спортсмены которой
набрали наибольшую сумму очков на дистанции связок Весеннего этапа
Кубка.
2. Личный зачет подводится в каждой возрастной группе по каждой
группе
спортивных
дисциплин
«дистанции»
соответствующей
отдельному регламенту.
За места, занятые участниками в спортивных соревнованиях,
участникам начисляются зачетные очки согласно Таблице 1 данного
Приложения. Участникам одной связки в личный зачет идет одинаковое
количество очков равное очкам, набранным данной связкой, деленное на
2; участникам одной команды в личный зачет идет одинаковое
количество очков равное очкам, набранным данной командой, деленное
на 4. Побеждает участник, набравший наибольшую сумму очков отдельно
по группе спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная» и по группе
спортивных дисциплин «дистанция – на средствах передвижения».
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы
спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», преимущество
получает участник, который набрал наибольшее количество очков на
личной дистанции, а при их равенстве - на дистанции связок.
В соревнованиях группы спортивных дисциплин «дистанция – на
средствах передвижения», преимущество получает участник, который
набрал наибольшее количество очков на Весеннем этапе Кубка.
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Таблица 1
Начисление очков за занятые места
Место
участника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Личная
дистанция
34
28
24
21
18
15
13
11
9
7
6
5
4
3
2
1

Дистанция –
связки
68
52
40
32
22
14
8
4
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Командная
дистанция
136
100
64
32
16
8

