Соревнования проводятся на длинной дистанции 1 класса в следующих дисциплинах
Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС):
Спортивная дисциплина (номер - код дисциплины)
Дистанция на средствах передвижения (0840141811Я)

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются члены туристских и спортивных клубов, а
также независимые спортсмены, имеющие медицинский допуск и необходимое снаряжение.
Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны
удовлетворять требованиям действующих “Правил...” и “Регламента...” и определяются
настоящим Положением.
Спортивная квалификация (не ниже) - б\р.
Соревнование проводится для возрастной группы – мужчины\женщины (22 года и
старше).
4.3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Размещение участников осуществляется в помещении базы отдыха “Сатурн”.
Помещение отвечает всем правилам противопожарной безопасности и санитарногигиеническим требованиям. Участники должны быть самостоятельно обеспечены личным
снаряжением и питанием на все время проведения соревнований.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревнований несет проводящая
организация и ГСК. Ответственность за безопасность использования личного транспорта,
снаряжения, а также за свои действия на дорогах общего пользования, включая соблюдение
ПДД, несут сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут сами участники.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
16.09.16
18:00

Заезд участников.

17.09.16
9:00 – 10:30

Заезд участников, регистрация.

10:30

Открытие соревнования, совещание с ГСК (брифинг).

11:00

Старт первой группы.

19:00

Окончание работы финиша.

18.09.16
09:00

Подведение итогов соревнования.

12:00

Награждение, закрытие соревнования.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу соревнования.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат прохождения дистанции участника определяется наибольшим количеством
набранных бонусных баллов.
Если несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое
место, в итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали. После
участников, показавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест, сколько
участников показали одинаковый результат, минус единица.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями. Остальные
участники награждаются сертификатами об участии.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом до места соревнований, движения на дистанции,
питанием, проживанием и оплатой спортивного взноса несут сами участники.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Предварительные заявки подаются в установленной форме через электронную систему
регистрации клуба “Ориентиров нет” до 11 сентября 2016 года.
В день соревнования в комиссию по допуску подаются:
- заявка в установленной форме,
- разрядная книжка (при наличии),
- спортивный взнос.
Каждому участнику необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение),
- медицинскую справку о допуске на данное соревнование,
- полис обязательного медицинского страхования (или полис добровольного
медицинского удостоверения),

- действующий договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при
занятии признанными видами спорта.

Данное положение является
официальным вызовом на соревнования
Отделение автомототуризма ФСТ-ОТМ
Контакты: org.picnic@gmail.com, 8(919) 764-43-30, Мустанов Тимур

