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Первенство мира проводится в соответствии с Единым календарным пJIаном

межрегионаJIьных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2020 год, Положением о межрегионаJIьных и
Всероссийских официальных спортивных соревнованиjIх по спортивному

туризму на 2020 год (далее - Положение), Правилами вида спорта <<спортивньтЙ

туризм>, утвержденными прик€lзом Министерства спорта России от 22 июЛя 201З
года М 571; Регламентом проведения спортивных соревнованиЙ по спортивному
туризму, группа дисциплин: дистанции-лыжные (утвержденным ПрезидиУмОм
ФСТР, протокол J\b б от 28.03.20|5 г.) и Условиями проведения спортивных
соревнов аний в дисциплинах.

Министерство спорта Российской Федерации
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
Федерация спортивного туризма России
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики
Марий Эл

Соревнования проводятся с 2З по 27 февраля 2020 года на уrебнО-
,р.""ро"очной базе <<Корта) в .. Йошкар-Оле Республики Марий Эл. АдреС: д.

Корта, ул. Корта, 74.

23 февраля
до 16.00 Заезд участников

16.00 - 19.00 Работа комиссии по допуску

24 февраля
10.00 I-{еремония открытия соревнований

1 1.00 - 16.00 Официалъные тренировки

25 февраля
10.00 - 1б.00 Соревнования в дисциплине (дистанциrI - лыжнаlI>)

2б февраля
10.00 - 1б.00 Соревнования в дисциплине (дистанция - лыжная>) эстафета

27 февраля
10.00 - 1 1.00 I_{еремония закрытия соревнований

12.00 Отъездучастников



Требования к r{астникам соревнований - согласно Положению.
Состав делегации не более 18 человек: тренер-представителъ, спортивный судъя

(не ниже ССlК), 16 спортсменов (8 мужчин, 8 женщин).
словия по соста пп. связок и учаg,j"никоts сll()рr,иtsных сOрс.tsнOвании:

наименование
спортивной дисциплины

количество
спортсменов

Состав в видах программы

,.Щистанция - лыжная 16
8 мужчин
8 женщин

,Щистанция - лыжная -

эстафета
16

8 мужчин
8 женщин

К участию в Соревновании допускаются спортсмены, квалифицированные
Международной федерацией спортивного туризма в соответствии с Регламентом в

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушении.
IIо времени,Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется

затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятия с этапов.

у

Участники, занявшие призовые места (1, 2,

спортивных соревнований награждаются мед€Lлями и
З) в личных видах программы
дипломами МФСТ.

Расходы, связанные с наградной атрибутикой, несет МФСТ.
Расходы, связанные с медицинским обеспечением, несет Министерство

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
ГБУ Республики Марий Эл (СШОР <<Виктория>> предоставляет УТБ <Корта> для

проведения соревновании.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. Jф353, а также требованиям правил соревнований по

виду спорта.
Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников

осуществляется в соответствии с прикЕlзом -Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.201б г. Ns134H <<О порядке организации окiвания
медицинской rrомощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в



ТОМ ЧИСЛе При подготовке и проведении физкультурных мероприятиЙ и спортивных
МеРОПриятиЙ), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих проЙти
СПОРТИВНУЮ Подготовку, заниматься физическоЙ культуроЙ и спортом в организациях
И (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
Правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа2016 г. Ns 947.

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску (в главную сулейскую коллегию соревнований).

']i,{,_:i:ý:Ф,:1i,].1ti,,i]:i].r,

проживания к месту проведения соревнований и обратно за счет команды_участницы.

Предварительные
предварительной заявки

заявки подаются до
необходимо заполнить

., 
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1б февраля 2020 года. Для подачи
специальную форму-заявку на сайте

htф ://sporttourmariel.ru или на сайте http ://tmmoscow.ru/
В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника

согласно <<Правилам...) и Положению о соревнованиях.

- гостиница СШОР <<Виктория) в д. Корта (стоимость размещения - 650 рубlчел.
сутки). Количество мест ограничено. Питание привозное по предварительным

заявкам. Стоимость 3-х разового питания - б50 рубlсуткиlчел. Заказ питания по тел.
8902З266152 (Светлана).

- хостелы и гостиницы г. Иошкар-Олы

По вопросам бронирования и размещения обращаться по тел. 89625880770 -
Калаев Юрий Владимирович, e-mail: kalaev@mail.ru.

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по
телефону 89б25880770 - Калаев Юрий Владимирович, e-mail: kаlаеч@mаil.ru

Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов:
htф ://sporttourmariel.ru, http ://tmmo scow. ru/, http: l l ry |2 .rul


