УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Кировского областного
отделения «Федерации
спортивного туризма
России»

и.о. проректора по ВСР
ФГБОУ ВО «ВятГУ»

Руководитель
турклуба ВятГУ
«Буревестник»

(С.П. Князева)

(Ю.И. Кувалдин)

(И.А. Сабанцев)

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

и.о. министра спорта
Кировской области

Директор КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт»

___________________________
(Г.А. Барминов)

_________________________
(А.Л. Бобров)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ VII ЧЕМПИОНАТЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
КОМБИНИРОВАННОМУ ТУРИЗМУ
«Приключенческая гонка ВятГУ»

г. Киров
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
VII чемпионат Кировской области по комбинированному туризму
«Приключенческая гонка ВятГУ» (далее Чемпионат) проводится согласно с
Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Кировской области на 2017 год.
2. Чемпионат проводится в рамках реализации Программы развития
студенческих объединений (ПРДСО) ВятГУ в 2017 году при финансовой
поддержке Министерства Образования и науки Российской Федерации.
3.
Чемпионат проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 571 Минспорта России
22.07.13 , Регламентом по группе «дистанция комбинированная» 1 класса, ВРСВС
0840161411Я, данным Положением и условиями проведения соревнований.
4.
Чемпионат проводятся в целях:
1)
пропаганды и популяризации физкультуры и спорта;
2)
поднятие массовости участия в туристических спортивных
мероприятиях различного уровня;
3)
патриотического воспитания молодежи;
4)
повышение спортивного мастерства участников;
5)
социализации студентов г. Кирова, развитие инициативной и активной
жизненной позиции;
6)
выявления сильнейших команд среди студентов ФГБОУ ВО «ВятГУ»
и Кировской области;
7)
развития экологического мышления, привлечение внимания
проблемам экологии, привитие любви к природе родного края.
Формат Чемпионата - мультиспортивная гонка - последовательное
прохождение участниками этапов в режиме нон-стоп.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30-го апреля 2016 года в Советском районе, старт и
финиш – окрестности д. Сурнята Советского р-на Кировской области.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой Соревнований осуществляют:
1.
Министерство спорта Кировской области
2.
Кировское областное государственное автономное учреждение центр
спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»)
3.
Кировское областное отделение «Федерации спортивного туризма
России» (далее - Кировское областное отделение «ФСТР»)
4.
Туристический клуб «Буревестник» при ФГБОУ ВО «ВятГУ».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Кировское
областное отделение «ФСТР» и главную судейскую коллегию, утвержденную
организаторами.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1)
2)
3)
4)
5)

Каждый участник должен внимательно ознакомиться с настоящим
Положением.
Заявляясь для участия в гонке, каждый участник подтверждает:
наличие физической подготовленности, достаточной для активного передвижения
на протяжении гонки;
наличие туристических навыков в каждой из заявленных дисциплин;
осознание, что участие в соревнованиях потенциально опасно для жизни и
здоровья;
полное принятие условий проведения соревнования;
отказ от претензий к организаторам в случае ущерба, понесенного им вследствие
своих действий.
К участию допускаются спортсмены, достигшие 18 лет на момент старта.
Спортсмены моложе 18-ти лет допускаются на соревнования при наличии
письменного разрешения родителей или лиц совершающих опеку. Состав
команды - 2 человека.
Команда имеет право выбрать одну из категорий участия: «Экшн» или
«Профи». Выбор категории осуществляется либо при предварительной
регистрации, либо при регистрации команды на месте старта. Не допускается
переход из категории «Экшн» в категорию «Профи». Заявляясь в категорию
«Профи» участники подтверждают, что обладают техническими навыками,
достаточными для самостоятельного прохождения этапов, подразумевающих
обеспечение страховки силами команды.
В обязанности участников входит соблюдение правил Соревнований и данного
Положения.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Комбинированная дистанция 1 класса, ВРСВС 0840161411Я.
29-го апреля:
20:00 Заезд команд, размещение участников. Регистрация команд категории
«Профи». Выдача номеров.
30-го апреля:
7:00 Общий подъем.
7:30 Регистрация команд категории «Профи». Выдача номеров.
8:30 Заезд команд категории «Экшн».
8:45 Церемония открытия Гонки, брифинг для команд, жеребьевка команд
категории «Профи».
9:00 Регистрация команд категории «Экшн». Жеребьевка команд категории
«Экшн» Выдача номеров. Проверка обязательного снаряжения категории
«Профи».
9:30 Старт первой команды категории «Профи».
10:00. Проверка обязательного снаряжения категории «Экшн».
10:30 Старт первой команды категории «Экшн»
17:00 Окончание контрольного времени первой команды гонки категории
«Профи».
18:00 Окончание контрольного времени первой команды гонки категории
«Экшн».
20:00 Ожидаемое время закрытия финиша.
20:30 Закрытие соревнований.
6.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на
преодоление дистанции, с учетом штрафного времени, полученного за
невыполнение условий этапов дистанции, и бонусного времени, полученного за
прохождение дополнительных этапов, при условии наличия отметок на всех
контрольных пунктах в заданном порядке всеми участниками команды для
каждого класса команд. При отсутствии отметки контрольного пункта, команда
штрафуется. Штраф за пропуск этапа определяется условиями проведения
соревнований, прилагаемых к данному положению.
Итоговые протоколы проведения соревнований подаются в КОГАУ ЦСП
"Вятка-старт" в срок не позднее десяти дней со дня окончания мероприятия.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится раздельно в категориях «Экшн» (в зачетах ММ и
МЖ) и «Профи» (общий зачет), при условии наличия достаточного количества
участников в классе. Награждаются команды, занявшие первые 3 места в каждом
классе.
Соревнования обеспечиваются наградной атрибутикой КОГАУ ЦСП «Вяткастарт». Призы за счет стартовых взносов и спонсорской помощи.
Церемония награждения будет проходить студенческом клубе ВятГУ
«Переход» улица Ломоносова, 16А 3 мая 2017 г. в 18:00.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств: Программы
развития студенческих объединений ВятГУ в 2017 году, ФГБОУ ВО «ВятГУ»,
стартовых взносов и спонсорских средств.
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счёт средств областного бюджета обеспечивает
наградной атрибутикой призеров соревнований в соответствии с выделенными
объёмами средств и утверждённым порядком финансирования мероприятий на
2017 год.
Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом команд и
участников, несут командирующие организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
Каждая команда должна иметь заряженный на протяжении всей гонки
мобильный телефон для связи с судейской бригадой в экстренном случае. В
легенде дистанции будет сообщен номер для экстренной связи с организаторами.
При снятии одного из участников команда обязана сняться с соревнований.
Дистанция гонки и время года подразумевают высокую активность клещей и
змей, будьте осторожны. Участникам рекомендуется заранее обработать
соответствующими репеллентами.
При пересечении дорог общего пользования участники обязаны соблюдать
правила дорожного движения, пересекать проезжую часть в надлежащих для этого
местах и быть предельно аккуратными.
Участники соревнований не должны нарушать границ частных владений,
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бережно относиться к чужому имуществу и природе, быть вежливыми с
соперниками, местными жителями.
Во время соревнований в судейском лагере будет присутствовать врач.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам требуется иметь страховку от несчастного случая в размере не
менее 30 тысяч рублей на участника (минимум на день проведения соревнований).
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в соревнованиях необходимо подать именную заявку.
Предварительная регистрация на гонку осуществляется на страничке гонки в
ВК https://vk.com/adventureracevyatgu или на судейской 26 апреля 18:00
(студенческий клубе ВятГУ «Переход» улица Ломоносова, 16А). Окончание
приема предварительных заявок 26 апреля 2016 года.
Именные заявки подаются во время прохождения комиссии по допуску 29-30го апреля 2016 года на месте старта. Именная заявка должна быть заверена
печатью и подписью врача (допускается медицинская справка). При этом
организаторы не гарантируют полную обеспеченность картами тех участников,
кто заявился непосредственно перед стартом. На каждого участника команда
предъявляет паспорт, страховку на период соревнований на сумму не менее 50
тысяч рублей и при наличии книжку туриста или зачетную книжку спортсмена.
Образец именной заявки приведен в приложении №1 данного Положения.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать команде в участии без
объяснения причины с возвратом стартового взноса.
Стартовый взнос для, сотрудников и студентов ВятГУ, студентов иных
образовательных учреждений, членов ФОСТКО составляет 300 рублей с человека
при оплате после 26 апреля или 250 рублей с человека при предварительной
оплате до 26 апреля включительно.
Для остальных участников 400 рублей с человека при заявке после 26 апреля
или 350 рублей при предварительной оплате до 26-го апреля включительно.
Предварительную оплату стартового взноса можно внести на судейской 26
апреля.
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Приложение №1 Образец заявки.
В главную судейскую коллегию
ЧЕМПИОНАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КОМБИНИРОВАННОМУ ТУРИЗМУ
«Приключенческая гонка ВятГУ»
«___» __________2017 года
ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях ________________________
___________________________________________________________________
(название команды)

ФАМИЛИЯ ИМЯ
ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово
“ДОПУЩЕН”
ПРИМЕЧАНИЯ
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

1
2

Всего допущено к соревнованиям _______ человек.
М.П.

Врач ________________ /_______________________/

(Печать медицинского учреждения)

(подпись врача)

(расшифровка подписи врача)

Руководитель ____________/___________________/
телефон для связи: _______________________
E-mail: ________________________
Согласие на обработку персональных данных членов команды _________________
несет руководитель команды __________ /_______________________________/,
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество руководителя)
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ДИСТАНЦИЯ
Зачет соревнований проводится по двум категориям «Профи» и «Экшн». В
категории «Экшн» идет зачет по двум классам - ММ (двое мужчин в команде),
MЖ (женские или смешанные команды). В том случае, если общее количество
команд, вышедших на старт в отдельной категории меньше десяти, или
количество смешанных и женских команд меньше трех, проводится общий зачет
для всех команд, вне зависимости от пола участников.
Примерная протяженность дистанции для категории «Экшн» 10-12 км,
ожидаемое время победителей 4 часа. Контрольное время: 8 часов.
Примерная протяженность дистанции для категории «Профи» 12-15 км,
ожидаемое время победителей 4 часа. Контрольное время: 8 часов.
Окончательная последовательность и протяженность этапов будет объявлена
на старте.
Ориентировочный перечень этапов для обеих категорий:
1)
ориентирование бегом: общая протяженность 3-5 км. Пеший спецучасток;
2)
бег по пересеченной местности (1-3 км);
3)
верёвочный этап;
4)
стрельба;
5)
слэклайн;
6)
водный этап;
7)
секретный этап;
8)
каньонинг;
9)
переправа через водную преграду;
10) переправа через сухой овраг;
11) спуск, подъем, переправа через сухой овраг с самонаведением;
12) элементы работы в связках-двойках;
13) скалолазание;
14) экологический конкурс;
15) творческий конкурс;
О подробностях этапов будет сообщено непосредственно перед стартом.
Технические требования к участникам (уточнение списка средств передвижений,
организация нитки маршрута для каждой категории (будут ли общие этапы,
порядок прохождения дистанции и прочая)) будут объявлены в дополнительной
информации 26 апреля.
Команда, сошедшая с дистанции, обязана в возможно более короткий срок
связаться с организаторами и сообщить об этом.
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ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Для прохождения дистанции гонки определено снаряжение, наличие которого
у участников обязательно на всей дистанции (обязательное снаряжение гонки).
Наличие обязательного снаряжения проверяется перед стартом и на дистанции.
Если обязательное снаряжение на дистанции отсутствует, организаторы имеют
право снять команду с дистанции. Допускается возвращение команды в
предыдущую транзитную зону за своим снаряжением.
Для участия в соревнованиях команды должны иметь следующее снаряжение:
Для категории «Экшн»

Для категории «Профи»

К/в
о
1 одежда и обувь, соответствующие длительному пребыванию в лесу и погодным условиям 2
2 комплект теплой одежды в непромокаемой упаковке
2
3 часы
2
4 фонарь
2
5 заряженный сотовый телефон
2
личная аптечка в непромокаемой упаковке (2 бинта, антисептическое средство,
6
1
лейкопластырь, болеутоляющие)
7 компас
1
8 карандаш
1
9 фото/видео аппаратура
1
10 вода и подпитка
1
11 нож и спички
1
12 каска
2
дополнительно
13 система страховочная
2
14 карабины с муфтой
8
карабины с муфтой
тормозное устройство для спуска и
12
4 15
2
страховки
13 система страховочная
2 16 страховочные усы
2
тормозное устройство для спуска и
Веревка основная 20 метров (диаметр не
17
2
менее 10 мм)
14 страховки
2
Веревка вспомогательная 20 метров
18
1
15 каска
2
16 страховочные усы
2 19 Устройство – зажим
1
№

На команду

К/во №

На команду

На технических этапах будет выдаваться специальное снаряжение.
Использование специального снаряжения обязательно. Возможно использование
сертифицированного личного снаряжения, удовлетворяющего условиям
безопасности.
Для категории «Профи» специальное снаряжение на этапах не выдается,
т.к. входит в список обязательного снаряжения.
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КАРТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ, НОМЕРА И КАРТОЧКИ
УЧАСТНИКОВ
Карта составлена на основе спутниковых снимков высокого качества. Карта
напечатана на цветном принтере и помещена в незапечатанный файл. Формат
карты – А4. Контрольные пункты (КП) представляют из себя бело-красную
призму, находящуюся на уровне 0,5-1,5м над уровнем земли, а также средство
отметки, о котором будет сообщено позднее.
Каждой команде выдаётся контрольная карточка, в которую она должна
предъявлять судьям на всех контрольных пунктах и этапах в соответствии с
заданиями гонки.
Каждой команде выдаётся один нагрудный номер. Номер должен быть виден
на всём протяжении гонки. Потеря или снятие номера на дистанции приводит к
снятию команды.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ С СОРЕВНОВАНИЙ
Команда может быть дисквалифицирована при следующих нарушениях:
1) использование транспортных средств, не оговоренных условиями
соревнований;
2) отсутствие номера участника;
3) отсутствие обязательного снаряжения на старте или дистанции гонки;
4) нарушение спортивной этики: неоказание помощи пострадавшим либо
препятствование другим командам в достижении финиша – снятие КП и другого
оборудования дистанции;
5) невыполнение требований безопасности на технических этапах;
6) невыполнение требований судей на этапах.
ЗРИТЕЛИ
Зрители и представители средств массовой информации могут наблюдать за
стартом гонки, прохождением этапов и финишем участников, не мешая им в
прохождении. Правилами гонки разрешается только моральная поддержка
команд. За получение посторонней помощи команда может быть
дисквалифицирована с гонки.
Организаторы оставляют за собой право разрешения взаимодействия
представителей средств массовой информации с командами в ходе гонки в целях
максимальной популяризации соревнований. Командам на старте, в течение
гонки, в зонах смены видов и на финише могут быть заданы вопросы от средств
массовой информации.
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