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П О Л О Ж Е Н И Е  

об открытых  областных соревнованиях среди ветеранов по спортивному  

горному туризму «Кубок Хортицы – 2021», 

посвященных памяти погибших туристов и альпинистов     

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Открытые областные соревнования среди ветеранов по спортивному 

горному туризму «Кубок Хортицы – 2021» (далее – Кубок) проводятся с целью: 

 содействия реализации государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта; 

 сохранения и приумножения спортивной славы Украины; 

 популяризации здорового образа жизни и спортивного долголетия среди 

населения Украины; 

 привлечения людей среднего и старшего возраста, спортсменов разных 

возрастных групп, любителей спорта к активным занятиям массовым спортом 

и участия в соревнованиях ветеранов спортивного горного туризма;  

 активизации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности среди 

ветеранов физической культуры и спорта и населения в регионах Украины. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Кубок проводится с 8 по 10 октября  2021 года в городе Запорожье на 

острове Хортица. 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Запорожская областная федерация спортивного туризма (далее – 

Федерация). 

Ответственность  за подготовку и непосредственное проведение Кубка 

возлагается на судейскую коллегию, состав которой утверждается Президиумом 

Федерации.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды туристских и спортивных 

клубов, коллективов физкультуры предприятий, организаций, физкультурно-

спортивных обществ, федераций спортивного туризма, команды зарубежных 
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стран, а также команды, сформированные отдельными гражданами. Количество 

команд от организаций не ограничивается. 

4.2. Возрастные категории участников соревнований:  

первая группа – ветераны (мужчины и женщины)  50-60 лет, 

вторая группа – ветераны (мужчины и женщины) – 61 год и старше. 

Если в возрастной группе меньше 3-х спортсменов, по решению ГСК группы 

объединяются в одну. 

4.3. Допуск к соревнованиям (по уровню квалификации): участие в горном 

спортивном походе любой категории сложности (подтверждается справкой о 

походе) или участие в альпинистском восхождении. 

4.4. Состав команды – от 1 человека, количество участников в команде не 

ограничивается. 

4.5. Для соблюдения правил безопасности при проведении Кубка каждый 

спортсмен - участник соревнований должен иметь необходимую экипировку, 

отвечающую требованиям Правил. 

 

5. ХАРАКТЕР МЕРОПРИЯТИЯ 

Личные соревнования проводятся в соответствии с Правилами спортивных 

соревнований по спортивному туризму. 

Соревнования проводятся на дистанциях «Горные препятствия» в каждой 

возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин. 

 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

08 октября 2021 года 

08.00 – 19.00 

 

14.00 – 18.00 

17.00 – 19.00 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

приезд, размещение участников соревнований, 

подготовка дистанций соревнований; 

работа комиссии по допуску; 

демонстрация дистанций;  

установочный семинар для судей;  

совещание главной судейской коллегии с 

представителями команд, жеребьевка; 

09 октября 2021 года 

 

08.30 – 09.00 

09.30 – 19.00 

 

Торжественное открытие соревнований;  

соревнования на дистанциях; 

 

10 октября 2021 года 

08.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

16.00 – 18.00 

 

соревнования на дистанциях; 

подведение итогов соревнований; 

награждение победителей, закрытие соревнований, 

разъезд участников.  

 

Указанная программа может быть скорректирована решением главной 

судейской коллегии в зависимости от метеорологических, организационных и 

других условий по время проведения соревнований.  
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДГОТОВКА МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Порядок подготовки спортивных сооружений и соблюдения безопасности 

участников и зрителей во время проведения соревнований осуществляется в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18 

декабря 1998 года № 2025 "О порядке подготовки спортивных сооружений и 

других специально отведенных мест для проведения массовых спортивных и 

культурно-зрелищных мероприятий", постановления КМУ от 22.07.2020 № 641 

«Об установлении карантина з целю предотвращения распространению на 

территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19» и 

постановления главного государственного  санитарного врача Украины от 

19.11.2020 № 58 «Об утверждении   противоэпидемических мер при проведении 

спортивных соревнований на период карантина в связки с распространением 

короно-вирусной болезни COVID-19» (соревнования проводятся с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований). Медицинское обеспечение 

соревнований осуществляется в соответствии с «Положением о медицинском 

обеспечении спортивно-массовых мероприятий», утвержденным приказом 

Министерства охрани здоровья Украины с обязательным  присутствием врача. 

 Во время проведения соревнований обеспечение безопасности возлагается 

на самих участников. Каждый участник самостоятельно принимает необходимые 

мери безопасности и несет полную ответственность за свои действия. 

Невыполнение требований по обеспечению безопасности во время соревнований 

влечет за собой ответственность вплоть до отстранения от соревнований и 

спортивной дисквалификации. 

 Ответственность за качество и безопасное использование командного и 

личного снаряжения участников несут сами участники. 

 Ответственность за физическую и техническую подготовку, необходимую 

для безопасного прохождения дистанций, несут сами спортсмены. 

 

8. УСЛОВИЯ ОПРДЕЛЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
Результаты в соревнованиях на дистанциях определяются в соответствии с 

Правилами и условиями отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной 

группе. 

Победители среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе 

награждаются Кубками Федерации спортивного туризма Запорожской области. 

Спортсмены, занявшие І – ІІІ места среди мужчин и женщин в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами Федерации, медалями и, при наличии, призами 

спонсоров.    

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И 

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Размещение участников соревнований проводится в полевых условиях. 

Команды должны иметь все необходимое для проживания в полевых условиях и 

самостоятельного приготовления пищи на горелках. 

9.2. Спортсмены должны иметь все необходимое снаряжение для участия в 

соревнованиях в соответствии с Правилами спортивных соревнований по 

спортивному туризму, в т.ч. единую спортивную форму для участия в 
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торжественном открытии и закрытии соревнований, а также в соревнованиях на 

дистанциях. 

9.3. Затраты на командирование спортсменов (страхование спортсменов, проезд 

в обоих направлениях, питание, суточные) относятся за счет средств 

командирующих организаций или самих спортсменов. 

9.4. Затраты, связанные с организацией соревнований (питание судей, наградная 

атрибутика, канцелярские товары, другие расходы) – осуществляются за счет 

средств Федерации и других привлеченных Федерацией внебюджетных 

поступлений. 

9.5. Стартовый взнос с одного спортсмена – 20 грн. 

 

10. ЗАЯВКИ 

 Предварительные заявки подаются не позднее, чем за 10 дней до начала 

соревнований в Запорожскую областную федерацию спортивного туризма (до 28  

сентября) на электронные адреса: shtifman51@gmail.com,  tryte@ukr.net 

Для участия в соревнованиях в комиссию по допуску подаются:  

именная заявка по установленной форме, заверенная: печатью и подписью 

руководителя командирующей организации и врачом, или медицинская справка 

для участия в соревнованиях,  

документы подтверждающие личность с датой рождения,  

справка об участии в спортивном горном походе или альп. восхождении, 

заполненная анкета участника соревнований, 

страховой полис от несчастных случаев, действительный на время 

проведения соревнований и пребывания в дороге, договор страхования должен 

предусматривать участие в спортивных соревнованиях. 

К соревнованиям допускаются только команды и спортсмены, 

подтвердившие своё участие в установленный для предварительных заявок срок и 

во время роботы комиссии по допуску. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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