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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ЯРОСЛАВСКИХ ГОРОДСКИХ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ-2011)


1.Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью
- выявления сильнейших команд,
- популяризации спортивного туризма,
2.Время и место проведения.
Соревнования проводятся в Даниловском районе Ярославской области 21-22 мая 2011 года. Заезд команд 20 мая в район деревни Большое Старово (2 км от станции Пантелеево). 

3.Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет управления по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля  и ЯГОО «Туристский клуб «Ирбис» при поддержке Ярославской городской Федерации спортивного туризма. Непосредственное проведение осуществляет главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная управлением по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля. Главный судья - Иванов Геннадий Алексеевич, главный секретарь - Изюмова Ирина Александровна.

4.Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются команды клубов туристов и альпинистов, турсекций г. Ярославля, получившие приглашение, подавшие заявку.
Требования к участникам команд: возраст не моложе 1994 г.р., допуск врача. Состав команды 6 человек, в т.ч. 1 женщина.
Минимум снаряжения на команду: Карабины, страховочная система, репшнур – на каждого участника. Веревка основная: 30м. - 2 шт. 

5.Программа соревнований.
20 мая
До 2200 – заезд, размещение участников
2200 – заседание судейской коллегии.
21 мая
800 – старт дистанции
2300 – завершение работы дистанции 
  22 мая 
900 – подведение итогов, награждение

6.Финансирование.
Расходы по организации соревнований несут управление по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля и ЯГОО ТК "Ирбис" согласно утвержденной смете расходов.
Питание, проживание, проезд команд за счет командирующей организации или личных средств участников.

7.Награждение.
За первое место команда награждается дипломом и ценными призами, за второе и третье места команды награждаются грамотами. и ценными призами.

8.Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию на месте соревнований. 
В заявке указываются: 
а. Фамилия Имя Отчество
б. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), номер пенсионного страхового свидетельства
в. Домашний адрес с почтовым индексом
г. Дата рождения
д. Разряд по спортивному туризму (если есть)
е. Допуск врача (обязательно!)
Внимание! Без правильно оформленной заявки команда к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, проживание и питание подаются до 20 часов 18 мая 2011 г. в правление ЯГОО «Городской туристский клуб «Ирбис» (г.Ярославль, ул.Советская, 65) заказным письмом, по телефону, электронной почтой или на форуме ТК «Ирбис».

Положение является официальным вызовом на соревнования.

Контактные телефоны: 
(4852)45-50-28 Прокопов О. В.
+7 (960)539-79-95 Иванов Г. А.
tkirbis@yandex.ru
http://tkirbis.ru




