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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ЯГОО «Туристский клуб «Ирбис»

ПО ТЕХНИКЕ ГОРНОГО ТУРИЗМА

1.Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью:
- проверки знания технических приемов преодоления препятствий горного рельефа,
- популяризации горного туризма,
- подготовки к горным походам.

2.Время и место проведения.

Соревнования проводятся в Ярославском районе, на ст. Река, 7-9 октября 2011 г. Проезд (из 
Ярославля) на электричках Ростовского направления до остановки «Станция Река», далее вдоль 
реки вверх по течению порядка 2 км. 

3.Руководство соревнованиями  .  

Соревнования  проводит  ЯГОО  «Туристский  клуб  «Ирбис»,  при  поддержке  Ярославской 
городской Федерации спортивного туризма  и магазина «RedFox». Непосредственное проведение 
осуществляет главная судейская коллегия (ГСК).

4.Условия соревнований.

Соревнования проводятся на дистанции 2-го класса. К участию в соревнованиях допускаются 
команды  т/к  «Ирбис»,  других  тур.  клубов,  турсекций  города,  Ярославской  области  и  других 
областей, получившие приглашение, подавшие заявку, и оплатившие стартовый взнос 200 руб.

Требования к участникам команд: возраст не ограничен, обязательно (!) страховка от 
несчастного случая, допуск врача. Состав команды - до 6 человек: 1 представитель, 4 участника 
(+1 запасной). Команды по возрасту участников делятся на 2 подгруппы — младшую (школьники) 
и старшую (все остальные). Команды младшей подгруппы и команды, участники которых 
являются членами ТК «Ирбис» (и не имеют задолженности по членским взносам), от уплаты 
стартового взноса освобождаются.

Минимум снаряжения на команду:
1. Каска, карабины, страховочная система, репшнур – на каждого участника.
2. Веревка: основная 30м. –  4 шт, вспомогательная 20 м.
3. Аптечка походная.

Проживание в походных условиях (палатки), питание – на костре.

5.Программа соревнований.

7 октября
До 2030 – заезд, размещение участников
2130 – заседание судейской коллегии.

8 октября
930 – открытие соревнований
1000 – начало соревнований
2000 – заседание судейской коллегии.

9 октября
1000 – начало 2-го дня соревнований
1400 – закрытие соревнований.

Условия дистанции оговариваются на месте. В программе соревнований возможны изменения.



6.Финансирование.

Расходы  по  организации  соревнований  несут  ЯГОО  ТК  "Ирбис",  ЯГОО  «Ярославская 
городская Федерация спортивного туризма».

Стартовый взнос направляется на увеличение призового фонда и организационные расходы. 
Туда же направляются привлеченные спонсорские средства.

Питание,  проживание,  проезд  команд  –  за  счет  командирующей  организации  или  личных 
средств участников.

7.Награждение.

За первое место команда награждается кубком и дипломом, за второе и третье места команды 
награждаются дипломами, а участники, занявшие призовые места – ценными призами.

8.Заявки.

Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию на месте соревнований. 
В заявке указываются: 
1) Фамилия Имя Отчество,
2) Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), номер пенсионного страхового 

свидетельства,
3) Домашний адрес с почтовым индексом,
4) Дата рождения,
5) Разряд по спортивному туризму (если есть),
6) Допуск врача,
7) Страховка от несчастного случая.
Бланк  заявки  есть  в  приложении.  Без  правильно  оформленной  заявки  команда  к 

соревнованиям не допускается!
 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 5 октября 2011 г. в ЯГОО 

«Туристский клуб «Ирбис» (г. Ярославль, ул. Советская, д. 65) по телефону,  электронной почтой, 
или на форуме клуба.

Положение является официальным вызовом на соревнование.

Контакты: 
+7-920-1002826, Бабенко Александр Николаевич
+7-920-6505212, Изюмова Ирина Александровна
e-mail: tkirbis@mail.ru
Веб-сайт клуба: http://www.tkirbis. ru


