
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА, 

посвященные 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск   в 

Сталинградской битве» 
 

 

14 января 2023 года 

г. Кострома,  Малышковский лес 

Дата проведения 14 января 2023 года. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Приказом департамента образования и науки Костромской области  от 27.12.2023г. № 2072 «О проведении 

региональных соревнований по технике лыжного туризма»; 

 Правилам вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255; 

 Настоящим регламентом соревнований. 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования с командным зачетом, участвуют команды муниципальных образований Костромской области в 

четырех возрастных группах и среди семейных команд. 

Состав команд: 

4 участника, в том числе не менее 1 девушки в команде, представитель. 

Возрастные категории в соответствии с положением о проведении соревнований.  

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК) 

Главный судья: Годунов Андрей Борисович СС1К 

Главный секретарь: Казанцев Роман Валентинович СС1К 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами муниципальных образований 

Костромской области, прошедшие медицинский осмотр и получившие разрешение врача. Оригиналы заявок на 

соревнование принимаются на мандатной комиссии в день проведения соревнований. Срок подачи заявок на 

соревнования до 12 января2023 года 18.00 по Московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 14 января с 10:00 до 10:30  на территории стартовой площадки 

Малышковского леса по адресу: г. Кострома, мкр-н Малышково. 

Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску следующих документов: 

 оригинала заявки команды, либо оригинала медицинской заявки (обязательно); 

 оригинала (копия) договора о страховании на каждого участника (обязательно); 

 копия полиса обязательного медицинского страхования (по требованию); 

 оригинала паспорта (по требованию). 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

В день соревнований – вне времени соревнований. 

Предстартовая разминка проводится на местах под руководством представителей команд /судей на этапах. 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00 – начало регистрации участников; 

10:30 – открытие соревнований, предстартовый брифинг; 

11:00 – старт; 

13:00-13:30 – финиш, подведение итогов, награждение победителей и призеров 

Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне стартовой площадки.  

Выход участников от места регистрации к местам соревнований в технических видах осуществляется под 

руководством старшего судьи  на старте. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Отказ от участия прохождения этапов не допускается. 

Этапы прохождения: 

I этап - ориентирование в заданном направлении по маркированной трассе 

II этап – спуск-подъём; 

III этап – бивак. 



Контрольное время – 2 часа. 

Для подготовки места для прохождения этапа бивак рекомендовано иметь лопату. Подвоз дров для разжигания 

костра, воды для кипячения предусмотрен организаторами. 

Старт раздельный с интервалом в 1 мин. 

 

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами вида спорта. 

Устный протест делается представителем / спортсменом сразу после объявления результата, вызвавшего протест.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА 

В командный зачет принимаются результаты 4 участников. 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ 

Победитель и призеры соревнований обязаны самостоятельно явиться в наградной отдел. 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы, награждаются дипломами департамента 

образования и науки Костромской области.  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Врач во время соревнований располагается в зоне, предусмотренной организаторами. 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 14 января в 9:45 на месте 

проведения соревнований. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Дополнительная информация по тел.:  8 960 746 32 66 

№ 

п/п 

Этап Штрафные баллы (1 балл=30 сек.) 

Наименование Количество  

1 Скоростной спуск-

подъём 

Падение участника  1 балл  

(отдельно за спуск и подъём) 

 

 

2 

 

 

Бивак 

Отсутствие аптечки 1 балл 

Отсутствие ремнабора 1 балл 

Маловместительная палатка 1 балл 

Не натянут тент палатки 1 балл 

Спальников меньше, чем участников 1 балл (за каждый -) 

Ковриков меньше, чем участников 1 балл (за каждый -) 


