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РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата Украины по спортивному туризму - горный туризм
1. Цели и задачи мероприятия
Чемпионат Украины по спортивному туризму - горный туризм (далее - чемпионат
Украины) проводится с целью:
широкого привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;
дальнейшего развития вида спорта и его популяризации в Украине;
повышения уровня мастерства спортсменов;
активизации учебно-тренировочной работы в спортивных организациях;
подведения итогов работы в спортивных организациях.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Чемпионат Украины проводится с 06 по 9 апреля 2017 года в г. Южноукраинске
Николаевской области (каньон реки Южный Буг рядом с санаториемпрофилакторием "Искра").
3. Организация и руководство проведением мероприятия
Руководство проведением соревнований осуществляют Министерство молодежи и
спорту, Федерация спортивного туризма Украины (далее - Федерация).
Ответственность за подготовку и непосредственное проведение чемпионата
Украины возлагается на отдел по вопросам физической культуры и спорта
Николаевской областной государственной администрации и судейскую коллегию,
утвержденную Министерством молодежи и спорту по согласованию с Федерацией.
4. Участники мероприятия
К участию в чемпионате Украины допускаются сборные команды Автономной
Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя. Количество команд от
территорий не ограничено.
Состав команды - 8 человек, из них: основной состав команды - 4 спортсмена (не
менее одной женщины), тренер - 1, представитель команды - 1 (может быть
участником), запасные участники - 2 спортсмена.
Возрастные категории участников соревнований: взрослые.
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Форма одежды участников соревнований спортивная,
согласно
требованиям
Правил соревнований по спортивному туризму (далее - Правила).
Уровень допуска к соревнованиям (по классификации): не ниже I разряда.
5. Характер мероприятия
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с Правилами на
дистанциях V класса по видам программ:
"Горные препятствия",
"Спасательные технические приёмы".
6. Программа проведения соревнований
Чемпионат Украины проводится с 06 по 9 апреля 2017 года в г. Южноукраинске
Николаевской области (каньон реки Южный Буг рядом с санаториемпрофилакторием "Искра").
День приезда - 6 апреля 2017.
Адрес отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской
облгосадминистрации: 54027, г. Николаев, ул. Адмиральская, 20.
Программа соревнований:
09.00 – 18.00 Заезд участников, работа мандатной комиссии.
18.00 – 21.00 Показ дистанций.
06 апреля
21.00 – 22.00 Совещание главной судейской коллегии с
представителями команд, жеребьевка
07.00 – 07.40 Торжественное открытие соревнований.
07 апреля
08.00 – 18.00 Соревнования по видам программ
08 апреля 08.00 – 18.00 Соревнования по видам программ
08.00 – 12.00 Завершение соревнований.
12.00 – 13.00 Подведение итогов соревнований.
09 апреля
14.00 – 18.00 Награждение победителей, торжественное закрытие
соревнований, отъезд участников
Программа может быть скорректирована решением главной судейской коллегии в
зависимости от метеорологических и других условий при проведении соревнований.
7. Безопасность и подготовка мест проведения соревнований
Подготовка мест 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".
Ответственность за качество и безопасное использование командного и личного
снаряжения несет представитель команды и спортсмены. За подготовку
спортсменов и соблюдения спортсменами требований правил безопасности во время
соревнований ответственность несут представители команд.
8. Условия определения первенства и награждение победителей и призеров
Порядок определения победителей и призеров в личном зачете и отдельных видах
программы осуществляется в соответствии с Правилами.
Место команды в общем зачёте определяется по сумме мест, которые она заняла в
двух видах программы. При равенстве суммы мест приоритет отдается команде с
лучшим
результатом
в
виде
"Спасательные
технические
приёмы".
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Спортсмены, занявшие I, 2, 3 место в командных соревнованиях награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней.
Команды, занявшие I, 2, 3 места в общем зачёте награждаются дипломами
соответствующих степеней.
9. Условия финансирования мероприятия и материального обеспечения участников
Расходы на организацию и проведение чемпионата Украины (питание, проезд,
суточные, проживание судей, оплата за предоставление транспортных услуг и
эксплуатацию транспортных средств, награждение победителей и призёров
соревнований, канцелярские расходы, бумага) осуществляются за счёт средств
государственного бюджета в соответствии с Единым календарным планом
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2017 год,
другие расходы за счёт других внебюджетных средств привлеченных Федерацией.
Участие в соревнованиях осуществляется за счет командирующих организаций.
10. Сроки и порядок подачи заявок
Предварительные заявки на участие команды в чемпионате Украины направляются
не позднее чем за 10 дней до начала соревнований по электронному адресу:
tryte@ukr.net, контактный телефон 095-421-04-05.
Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию в день приезда
представляются: именные заявки, заверенные печатью и подписью руководителя
структурного подразделения Автономной Республики Крым, областей, городов
Киева и Севастополя, врачом врачебно-физкультурного диспансера, копии
паспортов, страховые полисы действительные на время проведения соревнований.
К соревнованиям допускаются участники и команды, которые подтвердили в
установленный срок свое участие.
Протоколы с результатами соревнований, оригиналы заявок, отчёт главного судьи
подаются в Минмолодьспорт в течение 5 дней после окончания соревнований по
адресу: Министерство молодежи и спорта Украины (отдел спортивно-технических и
прикладных видов спорта), 01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 42.
Оперативная информация о количестве участников, количество регионов и
призовые места команд подается в Минмолодьспорт после окончания соревнований
(не позднее 08.00 следующего дня) на электронные адреса: bb.nikkor@gmail.com,
yarik7879@i.ua, laver@sport.gov.ua .
Регламент является официальным вызовом на соревнования.
Начальник отдела
спортивно-технических и
прикладных видов спорта департамента
физической культуры и неолимпийских видов спорта
СОГЛАСОВАНО
Вице-президент Федерации
спортивного туризма Украины
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