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1. Введение 

 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее - МО г.-к. Анапа) на 2019 

год, утверждённого управлением по физической культуры и спорту администрации 

МО г.-к. Анапа. Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

Правилами вида спорта «спортивный туризм», а так же иным документам 

(Положениям, Регламентам), регламентирующих проведение данных соревнований 

согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее – ЕВСК). 

Положение о муниципальных соревнованиях регулирует вопросы, связанные 

с организацией и проведением спортивных мероприятий по виду спорта 

«спортивный туризм» на территории МО г.-к. Анапа и является основанием для 

направления спортсменов, тренеров, судей и представителей команд  на 

соревнования.  

 

 

2. Цель и задачи проведения 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного 

туризма на территории МО г.-к. Анапа среди населения и выполняют следующие 

задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов и формирование сборных команд МО 

г.-к. Анапа; 

- повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

- подготовка спортсменов для дальнейшего выступления в региональных, 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях в составе сборных команд края;  

- популяризация здорового образа жизни.  

 

 

3. Организаторы соревнований 

 

Управление по физической культуре и спорту администрации МО г.-к. Анапа 

определяет условия проведения соревнований в соответствии с настоящим 

положением. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

муниципальное казенное учреждение «Центр патриотического воспитания 

молодежи «Ратмир» (далее – МКУ ЦПВМ «Ратмир») управления по делам 

молодёжи администрации МО г.-к. Анапа и главные судейские коллегии (далее – 

ГСК). 

 Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований, 

проводимых в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий МО г.-к. Анапа на 2019 год, 

утверждаются в соответствии с утвержденными требованиями по спортивным 

судьям. 
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4. Календарь спортивных соревнований 

 

№ 

п\п 
Наименование соревнований 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

(ВРВС) 

Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

1. 

Открытые соревнования  

МО г.-к. Анапа  

по спортивному туризму  

на искусственном рельефе 

(дисциплина "дистанция-

пешеходная") 

мальчики и 

девочки  

(10-11 лет), 

мальчики и 

девочки  

(12-13 лет), 

юноши и 

девушки  

(14-15 лет), 

мужчины и 

женщины  

(22 и старше) 

0840091811Я 08.01.2019 СОШ № 6 

2. 

Открытое первенство  

МО г.-к. Анапа  

на пешеходных дистанциях 

(дисциплина "дистанция-

пешеходная") 

мальчики и 

девочки  

(10-11 лет), 

мальчики и 

девочки  

(12-13 лет), 

юноши и 

девушки  

(14-15 лет), 

юниоры и 

юниорки  

(16-21 лет) 

0840091811Я 17.03.2019 х. Куматырь 

3. 

Открытый чемпионат  

МО г.-к. Анапа  

на пешеходных дистанциях 

(дисциплина "дистанция-

пешеходная") 

мужчины и 

женщины 
0840091811Я 17.03.2019 х. Куматырь 

4. 

Открытые соревнования  

МО г.-к. Анапа  

по спортивному туризму  

на искусственном рельефе 

(дисциплина "дистанция-

пешеходная") 

мальчики и 

девочки  

(10-11 лет), 

мальчики и 

девочки  

(12-13 лет), 

юноши и 

девушки  

(14-15 лет), 

мужчины и 

женщины  

(22 и старше) 

0840091811Я 17.11.2019 СОШ № 6 

 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
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порядка и безопасности участников и зрителей. 

Во время и в месте проведения спортивных соревнований должна находиться 

машина скорой медицинской помощи или соответствующий медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости экстренной и неотложной 

медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются во врачебно-физкультурном диспансере не позднее, чем за шесть 

месяцев до дня окончания проведения спортивных соревнований, подтверждаемые 

соответствующими справками или отметками в заявке. 

Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах 

конкретных спортивных соревнований. 

 

 

6. Страхование участников 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. Оригинал договора 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
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7. Календарные соревнования 

 

7.1. Открытые соревнования муниципального образования 

город-курорт  Анапа на пешеходных дистанциях  

на искусственном рельефе 

 

7.1.1. Классификация спортивного соревнования 

 

 

Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – пешеходная»; номер-

код во ВРВС 0840091811Я. 

Соревнования проводятся на дистанциях II и III классов. 

 

 

7.1.2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 08 января  2019 года.  Место проведения – СОШ № 

6 по адресу: г.-к. Анапа, 12 мкр, д.24. Заезд с пересечения ул. Чехова и ул. 

Гребенской. 

 

 

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

 

Общее руководство в подготовке к проведению соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту администрации МО г.-к. Анапа. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

МКУ ЦПВМ «Ратмир» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Линкеев К.А. (ССВК, г.-к. Анапа). 

 

 

7.1.4. Требование к участникам и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие учреждения, 

клубы, СОШ, ВПО, СПО, организации, КФК и населённые пункты РФ   

возрастных групп «мальчики/девочки» (10-11 лет), «мальчики/девочки» (12-13 

лет), «юноши/девушки» (14-15 лет), «мужчины/женщины» (16-35 лет), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором спортсмен 

достигает соответствующего возраста. Запрещается участие спортсменов из более 

старших возрастных групп. 

В состав делегации  входят: один тренер команды, представитель, один судья 

и спортсмены. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по спортивному 

туризму: 

- к участию на дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 10 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, которые 

будут отнесены решением Комиссии по допуску к соответствующей возрастной 

группе. 
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- к участию на дистанции 3 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 13 лет и имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 (1 юношеского) 

спортивного разряда, которые будут отнесены решением Комиссии по допуску к 

возрастной группе «мужчины/женщины» 

На дистанции 2 класса не допускаются к участию спортсмены, имеющие 

квалификацию 1 спортивный разряд и выше. 

 

 

7.1.5. Программа 

 

                         08 января (вторник) 

 

- Заезд делегаций -  с 8
00

     до 9
30

 

- Комиссия по допуску -  с 9
00

     до 9
30

 

- Показ дистанции  -  с 9
30

     до 9
45

 

- Торжественное открытие 

соревнований 

-  с 9
45

     до 10
00

 

- Старт спортсменов на дистанции  -  с 10
00

   до 17
00

 

- Подведение итогов, награждение -  с 17
30

   до 18
00

 

- Разъезд участников -  с 18
00

 

 

Количество и набор препятствий в соответствии с условиями дистанции. 

 

 

7.1.6. Условия подведения итогов 

 

Место участника определяется по результату прохождения дистанции. Если 

несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое 

место, с пропуском последующего. 

 

 

7.1.7. Награждение 

 

Участники, занявшие I – III места награждаются медалями и грамотами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 

 
Грамота Медаль  

36 

I – 12 

II – 12 

III – 12 
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7.1.8. Условия финансирования 

 

Наградной материал предоставляется управлением по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований, а также обеспечение 

обслуживания  медицинским работником осуществляется из средств управления по 

делам молодёжи, выделенных на реализацию молодёжной политики в МО г-к 

Анапа в 2019 году.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, суточные, 

прокат и провоз снаряжения) – за счет командирующей организации или самих 

участников. 

 

 

7.1.9. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки в формате EXCEL (приложение 2) на участие 

подаются в оргкомитет соревнований до 06 января 2019 года, на Е-mail: 

ovr_smergsport@mail.ru 

В комиссию по допуску подаётся заявка (приложение 1), заверенная 

печатями медицинского учреждения и направляющей организацией. Также на 

каждого участника предоставляется паспорт или свидетельство о рождении, 

страховой полис от несчастного случая и квалификационная книжка спортсмена.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

 

Линкеев Кирилл Александрович – главный судья соревнований. 

е-mail: ovr_smergsport@mail.ru  89883393655 

mailto:ovr_smergsport@mail.ru
mailto:ovr_smergsport@mail.ru
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7.2. Открытое первенство муниципального образования город-курорт  Анапа 

на пешеходных дистанциях 

 

 

7.2.1. Классификация спортивного соревнования 

 

Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция - пешеходная»; номер-

код во ВРВС 0840091811Я. 

Соревнования проводятся на дистанции II класса. 

 

 

7.2.2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 17 марта 2019 года. Место проведения – х. 

Куматырь, район 2 озера. 

 

 

7.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

 

Общее руководство в подготовке к проведению соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту администрации МО г.-к. Анапа. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

МКУ ЦПВМ «Ратмир» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Линкеев К.А. (ССВК, г.-к. Анапа). 

 

 

7.2.4. Требование к участникам и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие учреждения, 

клубы, СОШ, ВПО, СПО, организации, КФК и населённые пункты РФ   

возрастных групп «мальчики/девочки» (10-11 лет), «мальчики/девочки» (12-13 

лет), «юноши/девушки» (14-15 лет), «юниоры/юниорки» (16-21 год), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором спортсмен 

достигает соответствующего возраста. Запрещается участие спортсменов из более 

старших возрастных групп. 

В состав делегации  входят: один тренер команды, представитель, один судья 

и спортсмены. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по спортивному 

туризму к участию на дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 10 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, которые 

будут отнесены решением Комиссии по допуску к соответствующей возрастной 

группе. 
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7.2.5. Программа 

 

                         17 марта (воскресение) 

 

- Заезд делегаций -  с 8
00

     до 9
30

 

- Комиссия по допуску -  с 9
00

     до 9
30

 

- Показ дистанции  -  с 9
30

     до 9
45

 

- Торжественное открытие 

соревнований 

-  с 9
45

     до 10
00

 

- Старт спортсменов на дистанции  -  с 10
00

   до 17
00

 

- Подведение итогов, награждение -  с 17
30

   до 18
00

 

- Разъезд участников -  с 18
00

 

 

Количество и набор препятствий в соответствии с условиями дистанции. 

 

 

7.2.6. Условия подведения итогов 

 

Место участника определяется по результату прохождения дистанции. Если 

несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое 

место, с пропуском последующего. 

 

 

7.2.7. Награждение 

 

Участники, занявшие I – III места награждаются медалями и грамотами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 

 
Грамота Медаль  

24 

I – 8  

II – 8 

III – 8 

 

7.2.8. Условия финансирования 

 

Наградной материал предоставляется управлением по физической культуре и 

спорту. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований, а также обеспечение 

обслуживания  медицинским работником осуществляется из средств управления по 

делам молодёжи, выделенных на реализацию молодёжной политики в МО г.-к. 

Анапа в 2019 году.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, суточные, 

прокат и провоз снаряжения) – за счет командирующей организации или самих 

участников. 

 



10 

7.2.9. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки в формате EXCEL (приложение 2) на участие 

подаются в оргкомитет соревнований до 14 марта 2019 года, на Е-mail: 

ovr_smergsport@mail.ru 

В комиссию по допуску подаётся заявка (приложение 1), заверенная 

печатями медицинского учреждения и направляющей организацией. Также на 

каждого участника предоставляется паспорт или свидетельство о рождении, 

страховой полис от несчастного случая и квалификационная книжка спортсмена.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

 

Линкеев Кирилл Александрович – главный судья соревнований. 

е-mail: ovr_smergsport@mail.ru  89883393655 

mailto:ovr_smergsport@mail.ru
mailto:ovr_smergsport@mail.ru
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7.3. Открытый чемпионат муниципального образования город-курорт Анапа 

на пешеходных дистанциях 

 

7.3.1. Классификация спортивного соревнования 

 

Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция - пешеходная»; номер-

код во ВРВС 0840091811Я. 

Соревнования проводятся на дистанции III класса. 
 

7.3.2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 17 марта 2019 года. Место проведения – х. 

Куматырь, район 2 озера. 
 

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

 

Общее руководство в подготовке к проведению соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту администрации МО г.-к. Анапа. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

МКУ ЦПВМ «Ратмир» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Линкеев К.А. (ССВК, г.-к. Анапа). 

 

7.3.4. Требование к участникам и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие учреждения, 

клубы, СОШ, ВПО, СПО, организации, КФК и населённые пункты РФ  возрастной 

группы «мужчины/женщины», принадлежность к которой определяется 

календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего возраста.  

В состав делегации  входят: один тренер команды, представитель, один судья 

и спортсмены. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по спортивному 

туризму к участию на дистанции 3 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 16 лет, при наличии минимум 3 спортивного разряда, которые будут 

отнесены решением Комиссии по допуску к соответствующей возрастной группе. 

 

7.3.5. Программа 
 

                         17 марта (воскресение) 

- Заезд делегаций -  с 8
00

     до 9
30

 

- Комиссия по допуску -  с 9
00

     до 9
30

 

- Показ дистанции  -  с 9
30

     до 9
45

 

- Торжественное открытие соревнований -  с 9
45

     до 10
00

 

- Старт спортсменов на дистанции  -  с 10
00

   до 17
00

 

- Подведение итогов, награждение -  с 17
30

   до 18
00

 

- Разъезд участников -  с 18
00

 
 

Количество и набор препятствий в соответствии с условиями дистанции. 
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7.3.6. Условия подведения итогов 

 

Место участника определяется по результату прохождения дистанции. Если 

несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое 

место, с пропуском последующего. 

 

7.3.7. Награждение 

 

Участники, занявшие I – III места награждаются медалями и грамотами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами.  

Участникам, занявшим 1 место присваивается звание Чемпион МО г-к Анапа 

2019 года. 
Грамота Медаль  

6 

I – 2  

II – 2 

III – 2 

 

7.3.8. Условия финансирования 

 

Наградной материал предоставляется управлением по физической культуре и 

спорту. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований, а также обеспечение 

обслуживания  медицинским работником осуществляется из средств управления по 

делам молодёжи, выделенных на реализацию молодёжной политики в МО г-к 

Анапа в 2019 году.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, суточные, 

прокат и провоз снаряжения) – за счет командирующей организации или самих 

участников. 

 

7.3.9. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки в формате EXCEL (приложение 2) на участие 

подаются в оргкомитет соревнований до 14 марта 2019 года, на Е-mail: 

ovr_smergsport@mail.ru 

В комиссию по допуску подаётся заявка (приложение 1), заверенная 

печатями медицинского учреждения и направляющей организацией. Также на 

каждого участника предоставляется паспорт или свидетельство о рождении, 

страховой полис от несчастного случая и квалификационная книжка спортсмена.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

 

Линкеев Кирилл Александрович – главный судья соревнований. 

е-mail: ovr_smergsport@mail.ru  89883393655 

mailto:ovr_smergsport@mail.ru
mailto:ovr_smergsport@mail.ru
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7.4. Открытые соревнования муниципального образования 

город-курорт  Анапа на пешеходных дистанциях  

на искусственном рельефе 

 

7.4.1. Классификация спортивного соревнования 

 

 

Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – пешеходная»; номер-

код во ВРВС 0840091811Я. 

Соревнования проводятся на дистанциях II и III классов. 

 

 

7.4.2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 17 ноября 2019 года.  Место проведения – СОШ № 

6 по адресу: г.-к. Анапа, 12 мкр, д.24. Заезд с пересечения ул. Чехова и ул. 

Гребенской. 

 

 

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

 

Общее руководство в подготовке к проведению соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту администрации МО г.-к. Анапа. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

МКУ ЦПВМ «Ратмир» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Линкеев К.А. (ССВК, г.-к. Анапа). 

 

 

7.4.4. Требование к участникам и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие учреждения, 

клубы, СОШ, ВПО, СПО, организации, КФК и населённые пункты РФ   

возрастных групп «мальчики/девочки» (10-11 лет), «мальчики/девочки» (12-13 

лет), «юноши/девушки» (14-15 лет), «мужчины/женщины» (16-35 лет), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором спортсмен 

достигает соответствующего возраста. Запрещается участие спортсменов из более 

старших возрастных групп. 

В состав делегации  входят: один тренер команды, представитель, один судья 

и спортсмены. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по спортивному 

туризму: 

- к участию на дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 10 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, которые 

будут отнесены решением Комиссии по допуску к соответствующей возрастной 

группе. 

- к участию на дистанции 3 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 13 лет и имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 (1 юношеского) 
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спортивного разряда, которые будут отнесены решением Комиссии по допуску к 

возрастной группе «мужчины/женщины» 

На дистанции 2 класса не допускаются к участию спортсмены, имеющие 

квалификацию 1 спортивный разряд и выше. 

 

 

7.4.5. Программа 

 

                         17 ноября (воскресение) 

 

- Заезд делегаций -  с 8
00

     до 9
30

 

- Комиссия по допуску -  с 9
00

     до 9
30

 

- Показ дистанции  -  с 9
30

     до 9
45

 

- Торжественное открытие 

соревнований 

-  с 9
45

     до 10
00

 

- Старт спортсменов на дистанции  -  с 10
00

   до 17
00

 

- Подведение итогов, награждение -  с 17
30

   до 18
00

 

- Разъезд участников -  с 18
00

 

 

Количество и набор препятствий в соответствии с условиями дистанции. 

 

 

7.4.6. Условия подведения итогов 

 

Место участника определяется по результату прохождения дистанции. Если 

несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое 

место, с пропуском последующего. 

 

 

7.4.7. Награждение 

 

Участники, занявшие I – III места награждаются медалями и грамотами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 

 
Грамота Медаль  

36 

I – 12 

II – 12 

III – 12 

 

 

7.4.8. Условия финансирования 

 

Наградной материал предоставляется управлением по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 
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Расходы по подготовке и проведению соревнований, а также обеспечение 

обслуживания  медицинским работником осуществляется из средств управления по 

делам молодёжи, выделенных на реализацию молодёжной политики в МО г-к 

Анапа в 2019 году.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, суточные, 

прокат и провоз снаряжения) – за счет командирующей организации или самих 

участников. 

 

 

7.4.9. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки в формате EXCEL (приложение 2) на участие 

подаются в оргкомитет соревнований до 12 ноября 2019 года, на Е-mail: 

ovr_smergsport@mail.ru 

В комиссию по допуску подаётся заявка (приложение 1), заверенная 

печатями медицинского учреждения и направляющей организацией. Также на 

каждого участника предоставляется паспорт или свидетельство о рождении, 

страховой полис от несчастного случая и квалификационная книжка спортсмена.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

 

Линкеев Кирилл Александрович – главный судья соревнований. 

е-mail: ovr_smergsport@mail.ru  89883393655 
 

mailto:ovr_smergsport@mail.ru
mailto:ovr_smergsport@mail.ru

