
  

УТВЕРЖДАЮ                                                                          УТВЕРЖДАЮ  

Министерство Молодёжи и Спорта РМ                             Федерация Спортивного Туризма РМ  

Министр _______________/В. Зубку/                                    Президент _______________/В. Гоян/  

______, __________________ 2019 г.                                                         « 27»  января  2019 г.  

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ   

ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «EXTREME- RALLY 2019»    

  

1. Цели и задачи:   

• Установить критерии для распространения спортивного туризма в Республике Молдова;  

• Повышение уровня спортивно-туристического мастерства молодежи;  

• Предоставить систему выбора самых выдающихся спортсменов для формирования сборной 

национальной команды.  

  

2. Время и место проведения:   

 Чемпионат проводится с 10 по 12 мая 2019, в с. Фурчены, Оргеевского р-на. Место главного лагеря: 

47.332771, 28.952573  

  

3. Руководство соревнованиями:   

Проведение и организация соревнований осуществляется Клубом «TopAlpine», при поддержке ОО 

«Федерация Спортивного Туризма РМ».  

  

4. Участники и требования к ним:   

В соревнованиях могут принимать участие любые сборные команды, представляющие клубы, 

организации и т.п. Возраст участников от 16 лет.   

- Команды состоят из 3-х человек: 2 участника и 1 сопровождающий/ помощник на этапах.  - 

Гендерный состав команд: минимум 1 девушка.  
    

5. Краткая программа:  

10.05.19 - До 20-00 заезд команд и отметка о прибытии. Орг-ные мероприятия  

11.05.19 – Ранний старт для всех команд. Вечернее финиширование. подсчет баллов.   

12.05.19 – Награждение победителей, уборка территории, отъезд команд.  

* - полная программа, со всей хронологией, в отдельном документе (Приложение 1)  

  

6. Виды соревнований по порядку проведения этапов:  

- Ориентирование на местности    

- Водные препятствия на байдарках  

- Скальная техника  

- Вело-заезд с ориентированием.   

* - условия прохождения каждого этапа, баллы и штрафы в отдельном документе (Приложение 2)  
 

 

 

 

  



7. Организация и требования по безопасности:  

- Команды участники должны предоставить весь список снаряжения * до 21-00, 10.05.2019. - В связи с 

проведением соревнования в заповеднике, делегации несут ответственность за чистоту лагеря и уборку 

его после соревнований.  

- Каждая команда участник обязуется участвовать в уборке занимаемой лагерем территории.  

- Каждый участник берет на себя ответственность за свою жизнь и здоровье в соревнованиях.  

* - список необходимого минимума снаряжения в отдельном файле (Приложение 3)  

  

8. Подведение результатов:  

Результаты подводятся в соответствии с заранее представленными условиями. (Приложение 2)  

  

9. Награждение:  

Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами.  

  

10. Финансирование:  

Расходы по организации и проведении соревнований проводятся совместно с Министерством 

Молодежи и Спорта РМ, Федерации Спортивного Туризма РМ и стартового взноса:  

- 500 леев с команды   

- Расходы по командированию делегаций проводятся за счет направляющих организаций, 

спонсоров и т.д.  

  

11. Условия приёма команд:  

- Заполненная и подтвержденная заявка (до 01.05.2019)  

- Оплата стартового взноса (до 01.05.2019)   

- Предоставленное снаряжение в соответствии со списком в При. 3. (до 21-00, 10.05.2019).  
  

12. Документы:  

- Заявка на участии должна быть отправлено до 1 мая 2019 года по адресу: topalpinemd@gmail.com  

(tel.: +37368089478).  

- Номинальная заявка должна быть подписана ответственным представителем и организацией, которая 
делегирует участников на чемпионат и представлена ГСК на месте проведения соревнований.  

  

  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ.  
  

  

Справки по телефону: Колпаков Леонид, главный судья -  068089478 

                                               Елисеева Диана, главный секретарь -  069938668 

 

  

  

  

  

  

  
  
  



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в соревнованиях «ЭКСТРИМ РАЛИИ 2019»  
  
  
  

Название команды _______________________________________________  
  
  

№  ФИО  Дата рож-ия  Пол  № паспорта  

1          

2          

3          

  
  

Все участники команды ознакомлены с рисками и несут ответственность за 

свою жизнь и здоровье самостоятельно  

  
 

Представитель/помощник команды_________________________(подпись)  

 
 

 ФИО___________________________________   
  

   


