
Региональные соревнования 

 по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные 
14 декабря 2019года      г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13 

Информационный бюллетень 
 

 

1. Программа соревнований 

Время 

проведения 

Вид программы Возрастная группа 

9.00 – 10.00 Заезд, работа комиссии по допуску. Официальная тренировка.  

10.00 Совещание представителей. Официальная тренировка.  

10.30 Открытие  

11:00 – 

19:00 

Соревнования на дистанции 0 класса;   мальчики/девочки 7-9лет 

Соревнования на дистанции 1 класса;   мальчики/девочки 10-11лет 

Соревнования на дистанции 2 класса;   мальчики/девочки 12-13лет 

Соревнования на дистанции 3 класса;  юноши/девушки 14-15 лет 

Соревнования на дистанции 4 класса;  юниоры/юниорки 16-18 лет 

19.00 Награждение победителей, закрытие  
* в соревнованиях разрешается участие в данных возрастных группах участников более младшего возраста, если их 

квалификация, физическая и техническая подготовка соответствуют уровню дистанции.  

 

2. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие необходимые документы и допуск врача. Минимальный 

возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять требованиям, указанным в 

таблице. Минимальный возраст участников определяется годом рождения. 
Класс дистанции Минимальный возраст 

участников (лет) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

1 8 - 

2 10 - 

3 13 3 (1 юношеский) 

4 16 3 (1 юношеский) 

 

Количественный состав участников согласно Положению.  

 

3. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению участников. 

Для прохода в спортзал участникам, представителям и зрителям необходима сменная обувь или бахилы. 

Спортивная обувь, форма и снаряжение участников не должны иметь остатков грунта и загрязнять помещение 

спортивного зала.  

4. Условия приема делегаций. 

В учебных классах школы. Все участники должны иметь сменную обувь для нахождения в помещении.  

За соблюдение дисциплины участниками, порядок в местах проживания и питания, сохранность личных вещей 

участников и порчу имущества школы ответственность несут представители делегаций и лично участники. 

 

 

5. Информация о проезде к месту соревнований. 

МАОУ «СОШ №13» г.Балаково, Саратовской области расположена в 4-м микрорайоне, ул. Минская 59А.  

Проезд от ж/д вокзала г.Балаково автобусом или маршрутным такси №22, №10А до остановки «к/т Россия». Цена 

билета 23 руб. Или от ж/д вокзала г.Балаково пешком 800м. 
 

 

 

Оргкомитет. 

8 (8453) 35-81-92 

 8-927-140-11-30 Андрей Викторович 

электронная почта ivanisenko.69@mail.ru 


