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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

открытых соревнований по контрольно-туристическому маршруту  

«BOTANICA – BAȘTINA MEA», посвящённые «Дню спорта»   

 
 

1. Цели и задачи: 

 Продвижение здорового образа жизни; 

 Распространение пешего туризма в Республике Молдова; 

 Повышение уровня спортивно-туристического мастерства молодежи; 

 Установление дружественных отношений и обмена опытом между спортсменами. 
 

2. Время и место проведения: 

Открытые Соревнования по контрольно-туристическому марщруту (КТМ) проводится с 24 по 25 мая 2019 

г., в зоне гимназии «Галата» (Аэропорт), Кишинёв. 
 

3. Руководство соревнованиями: 

Открытые Соревнования по КТМ организованы СК «Галата», претурой сектора Ботаника, г. Кищинёва, 

гимназией  «Галата»,  и ОО «Федерация Спортивного Туризма РМ». 

Проведение Открытых Соревнованиий по КТМ возлагается на Главную Судейскую Коллегию (ГСК). 
 

4. Участники: 

К участию в соревнованиях допускаются делегации учебных и внешкольных учреждений, спортивных 

школ, туристических станций, туристических клубов, неаффилированные спортсмены в категориях: 

- Категория А (2007-2004) 

- Категория В (2003 и старше) 

- Категория С (4-6 классы, гимназия «Галата») 

- Категория D (7-9 классы, гимназия «Галата») 
 

5. Условия участия: 

Допускаются спортсмены с соответствующим медицинским заключением, который будет представлен в 

мандатную комиссию по прибытии. 
 

6. Состав делегации: 

1 представитель, 1 тренер, 2 судьи, 4 спортсмена (не менее 1 спортсменки) + 2 запасных спортсмена. 
 

7. Программа и условия проведения соревнований: 

Возможные этапы: Определение азимута на предмет, движение по азимуту, вязание туристских узлов, 

определение топографических знаков, определение лекарственных растений, переправа пострадавшего, 

бум, подъём, спуск, траверс, навесная переправа, паралельные верёвки, кочки, крочки со слегами. 

 

24.05.2018       14:00 – 18:00       Заезд делегаций 

18:00 – 19:00    Валидация, жеребьевка  

25.05.2018      10:00 – 10:15 Открытие соревнований 

10:15 - 17:00       Проведение соревнований 

 17:00 – 17:30         Официальное закрытие соревнований, награждение победителей 



17:30 – 18:30 Уборка территории 

 18:30 – 19:00 Отъезд участников 
 

 Каждая организация может представить одну или несколько команд для командного зачёта. 

 Каждый участник на протяжение участия в ралли экипирован личным снаряжением для пешего 
туризма. 

 Голова, локти и колени участников должны быть закрыты. 

 Использование перчаток с пальцами для страховки и спуска запрещено. 

 Ответственность за жизнь и безопасность участников во время соревнований будет возложена на 

представителей/тренеров делегаций/ команд. 

 Ответственность за жизнь и безопасность представителей, тренеров делегаций возлагается на самих 

представителей делегаций. 
 

8. Подведение результатов: 

Результаты подводятся в соответствии с правилами и условиями Открытых Соревнованиях по КТМ 

(Приложение 1) . 
 

9. Награждение: 

Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами и медалями. 
 

10. Финансирование: 

Расходы по организации и проведении соревнований несут организатьры. 

Стартовый взнос: 

- Категория А - 60 лей/команда 

- Категория В - 100 леев/команда 

Категория С, D - 40 лей/команда 

Расходы по командированию делегаций проводятся за счет направляющих организаций, спонсоров и т.д. 
 

11. Условия приёма команд: 

Участники должны иметь снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях. 
 

12. Документы: 

- Уведомление об участии должно быть отправлено до 22 мая 2019 года по адрессу: galata.club@gmai.com  

(tel.: 079136542). 

- Номинальная заявка (отдельно для каждой возрастной группы) должна быть подписана медицинским 

работником и организацией, которая делегирует участников на чемпионат и представлена ГСК на месте 

проведения соревнований. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

справки по телефону:             Головей Андрей, главный судья - 060846639 

Головей Лилия, главный секретарь -  079136542, 060184746 

  


