1. Цели и задачи
- развитие и популяризация лыжного туризма в Республике Коми;
- привлечение учащихся к туристским путешествиям;
- совершенствование туристского мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- выполнение спортивных разрядов
2. Время и место проведения
Туриада «Сыктывкарская Зима» проводится в Республике Коми с 18 февраля по 29
апреля 2015г. (Приложение 1).
3. Организаторы туриады
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: ГАОУ
ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма», МАУ «Центр спортивных мероприятий
г. Сыктывкар» и туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия при ГАОУ
ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма».
Непосредственное проведение туриады возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» по рекомендации
туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия при ГАОУ ДОД РК «Детскоюношеский центр спорта и туризма».
4. Участники туриады и требования к ним
К участию в туриаде допускаются туристские группы, соблюдающие «Правила
соревнований по спортивному туризму» и «Инструкцию по организации и подготовке походов с
учащимися». Состав делегации определяется командирующими организациями. Возраст и
квалификация участников должны соответствовать «Правилам соревнований по спортивному
туризму». Туриада проводится по следующим возрастным группам:
-МЖ-13-17 (2002-1998 г.р.);
-МЖ-18 и старше (1997 и старше).

Минимальный состав туристской группы МЖ-18 и старше (1997 и старше) - 4 человека.
Минимальный состав туристской группы МЖ-13-17 (1998-2002 г.р.) - 6 человек + 1 руководитель
+ 1 заместитель не моложе 18 лет. Количественное соотношение мужчин и женщин в составе
туристской спортивной группе не регламентируется. Группа обеспечивает себя всем
необходимым снаряжением для: организации туристского быта; приготовления пищи;
ориентирования на местности; преодоления препятствий на маршруте; экстренной связи на
маршруте; медицинской аптечкой; фото (видео) аппаратурой; канцтоварами для подготовки
отчета о походе и продуктами питания.
5. Условия и порядок проведения
Туриада проводится в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному
туризму (номер код вида спорта 0840005411я) группа дисциплин «маршрут» - лыжная» и
настоящим Положением.
Туриада «Сыктывкарская Зима» состоит из 2 этапов:
1 этап – степенной поход (21-23 февраля 2015 г);
2 этап – категорийный поход (до 17 апреля 2015 г);
Туристская группа может заявиться, как на 2 этап, так и на каждый этап отдельно.
Подробная информация о походах прилагается (приложение 2).
Руководители всех туристских групп до 11 февраля 2015 года, в соответствии с
Правилами соревнований по спортивному туризму, оформляют маршрутные документы
(маршрутные листы и маршрутные книжки) на совершение походов в ТСМКК ГАОУ ДОД РК
«Детско-юношеский центр спорта и туризма».
Группы, в соответствии с заявленными маршрутами, совершают спортивные походы.
Консультации и топографические карты по 1-му этапу: степенной поход можно получить по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14 ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта
и туризма» отдел туризма или на сайте www.komiturcenter.ru.
До 27 апреля 2015 г. туристские группы сдают в ТСМКК ГАОУ ДОД РК «Детскоюношеский центр спорта и туризма» отчеты о совершенных походах в виде отчета и
медиапрезентации (видеофильмы, слайдшоу и т.п.), рассказывающих о действиях группы в

походе, природных объектах и т.п.(приложение 3).
В рамках итоговой встречи туриады проводится показ медиапрезентации о походах, и
конкурс туристкой песни.
6. Условия подведения итогов
Победители туриады определяются в соответствии с Правилами по виду спорта
«Спортивный туризм» и «Методикой судейства соревнований на туристских спортивных
маршрутах».
7. Награждение
На итоговой встрече участников туриады на основании предоставленных отчетов, всем
участникам выдаются справки о совершенных путешествиях.
Победители и призеры на этапе «Степенной поход», награждаются кубком, грамотами и
призами организаторов туриады.
Победители и призеры на этапе «Категорийный поход», награждаются кубком,
грамотами и призами организаторов туриады.
Победители и призеры в общем зачете по 2-ум этапам награждаются кубком, грамотами
и призами организаторов туриады.
Лучшие исполнители туристской песни и создатели медиапрезентации награждаются
грамотами и призами организаторов туриады.
8. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Обеспечение безопасности участников соревнований возлагается на организаторов
соревнований в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
Судейская коллегия соревнований несет ответственность за обеспечение безопасности
участников соревнований в пределах своих обязанностей.
Организация, проводящая соревнования, и судейская коллегия не несут ответственности
за происшествия, случившиеся во время прохождения маршрута из-за неправильного поведения
участников спортивной группы, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.
Во время прохождения маршрута каждый спортсмен в группе МЖ-18 и старше (1997 и
старше) самостоятельно предпринимает все необходимые меры безопасности и несет полную
ответственность за свои действия.
Во время прохождения маршрута в группе МЖ-13-17 (2002-1998 г.р) руководитель и
заместитель руководителя туристской группы несут ответственность за жизнь, здоровье детей и
безопасное проведения похода.
Команда должна иметь специальное личное и командное снаряжение для прохождения
маршрута, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям туриады.
Ответственность за оборудование этапов несет ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр
спорта и туризма» и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и
группового снаряжения несут представители команд.
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая.
9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут проводящие
организации:
- оплата судейской бригады, награждение победителей и призеров группы МЖ-18 и старше
(1997 и старше) и старше за счет МАУ «Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкар»;
- расходы, связанные с награждением групп МЖ-13-17 (2002-1998 г.р), подготовкой дистанций,
приобретением канцтоваров, ГСМ, несет ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и
туризма».
Расходы на участие в соревнованиях: проезд, питание в пути и в дни соревнований,
проживание - несут командирующие организации.
10. Порядок и сроки подачи заявок
В соответствии с правилами соревнований по спортивному туризму, руководители
туристских групп оформляют и падают маршрутные документы - маршрутные листы для
некатегорийных и маршрутные книжки для категорийных походов в ТСМКК ГАОУ ДОД РК
«Детско-юношеский центр спорта и туризма» (приложение 4).
Предварительные заявки (приложение 5) подаются по электронной почте

otdel.turizma@yandex.ru. в ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» по
адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе 14, факс 8-8212-44-29-35, тел 8-8212-44-28-97
(отдел туризма) до 10 февраля 2015 года. Именные заявки, маршрутные листы, маршрутные
книжки со справками (об опыте участия всех участников туристкой группы в прохождении
туристского спортивного маршрута) подаются в мандатную комиссию судейской коллегии и
ТСМКК – 11 февраля 2015 года с 17.20 до 19.00 час. по адресу ул. Старовского, д.55 (Учебнометодический центр по туризму). Для иногородних групп, сканированные именные заявки,
маршрутные листы, маршрутные книжки со справками (об опыте участия всех участников
туристкой группы в прохождении туристского спортивного маршрута) подаются по электронной
почте до 10 февраля 2015 года otdel.turizma@yandex.ru.
Именная заявка включает в себя: название группы (наименование организации);
фамилия, имя и отчество руководителя группы и участников; дату и год рождения; спортивную
квалификацию (разряд по туризму), справка или виза врача о допуске к участию в туриаде;
фамилия, имя и отчество тренера его спортивная квалификация и контактный телефон
(Приложение 5). Руководитель и участники группы должны быть застрахованы и расписаться в
заявке в знании настоящих Правил и положения, а также «Правил организации и прохождения
туристских спортивных маршрутов». Руководители групп учащихся организуют подготовку
походов в соответствии с «Инструкцией по организации и подготовке походов с учащимися» №
293 от 13.07.1992 г.
Дополнительно к именной заявке прилагается согласие на обработку персональных
данных от каждого участника соревнования (Приложение 6).

Данное положение является вызовом на участие в туриаде
«Сыктывкарская Зима» по спортивному туризму,
посвященной памяти Михаила Ерёмкина.

