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о проведеЕип pel
по спортпвЕопtrу турпзшу

В рамках двпjкеЕпя <<flетям Россшп Образоваппе, Здоtrювье п,Щуховность-!РОЗЩ>>

1.IщJmil и зАдАtIи
о активизащя спортЕвно-массовой работы;
о развитке цристско-краеведческой рбо,rы с }лтаIrýпмся;о выrtrвпешIе и поддержка одарёшшшr детей и пошюсжов;
о цропаганда чrрпстского многоборья;
о выпоJIнеЕие разрядIъD( норм;
. повышение спортивIIогомастерства.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО IIРОВЦШНИЯ
Соревновашя цроводятся 14 декабря 2019 г. в спорIивIIом запе МАОУ СОШ Ns13

г. Баrrаково Сараювской облаgm.

3. оБЕсIIЕIIЕЕиЕ БЕзоIIАсности.
огветствеЕЕость за обеспечеgие безопаоЁости )ластников и зрителей во время

црОведеЕи,t цроцралддшD( мероцриrлй вO:шапются на судейскую коJIлеrию, во BpeMrI
свобощою времени - Еа цредставr.rгеrrей комаЕд и }цастЕиков.

4. оргАнизАторы сорЕвновАIIffi
РУководсrво подгOтовкой и цроведеЕпем соревноваЕй ос)rществJuIет aBTlDHoMIlarI

некоммерческitя орплнизация СРПФС (ДОЗД - Бапаково>, мJ.ниIцшaпьЕое itBToHoMHoe

учреждение допоJIIIитеJIьЕого образовония dЦО) и M)rHиIцrrIaJIbHoe автономЕое
общеобразовате,IьЕое )цреждеЕие (СОШ Ns13> г. Балаково. НепосредствеЕfiое
цроведеЕие соревЕоваIшй возIilаgтся Еа главЕJaю судейскую коJIпегIIю.

5. уtIАстники сорЕвновАшЙ и состАв комАнд.
В соревIIовiлния}r принимltют учаgгие коман,щt, цредставJIяюIщ{е учебные

З:шедеЕиrt общею образовашля; учреждешя допоJIЕительного образовdlния, подюстковые
шryбы и д)уп{е детские )цреждеЕия Сараmвско{ области.

Соgтдв комаt|лы: - 5 у,rасгжов (в тJч. Ее меЕее 2 д) по 5-и возрастl*ллл группам
(2001 -2003, 2006-200 5, 20а6-20а1, 2а08-2009, 2010-2012 rcдарождения).
Ква.irификация }цастников в соответствии с действующим Реглаrrлентом по
виду спорта (спортивный туризм).

6. IIрогрАммА сорЕвновАIIиIt.
,Щисташщя-пешеходнirrt КОД ВРВС 0840091811Я (лишrо-комаJцнOе первенство).
- маJIьчшщ девоIIки (2010-2012 г.р.) - шсташщя 1 кпасса
- маJIьчики, девоIIкЕ (2008-2009г.р.) - дшстапlцая 1 Krracca
- мiuБIIики, дево!lки (2006-2007г.р.) -ддстанrцля 2 класса
- юнопIи, девуIпки (2004-2005г.р.) -lщбтаIщllя 3 юrасса

- юноmиl девуIIrки (2001-2003г.р.) -ддстапция 4 класса
(при наличlпа свободrоrо времени, возможно, цроведеЕие соревIIований связок)

7. оIIрЕшJIЕниЕ рЕзультАтов.
Результаты соревноваrпй оцредеJuIются согласно Правил и Условий

соревновашi.



Комацдrый резуJIьтат оцредеJuIется суммой 4 лучruшс резуJIьтатов.

8. нАгрАшшниЕ.
Учас"тllшпц комш{ды-призерьil Еацрtuкдilются rpa}roт:ш}rи, медалями и ценными

подаркtл}tи.

9. ФинАнсировАниЕ.
Проведеrrие соревнованиIi осущеgгвJIяется за счет средств АНО СРП(Ю <Д'ОЗД -
Балаково>>. Расходл, связаЕные с цроездом, [IптчlЕием, цроживlш{ием участЕиков и
представллтелей, ос)ществJuIются за счет комfirд{руюtщD( орmЕизаций.

10. порядок и с?оки помчи зАявок
Прелварптшrьпые заявкп подlлются в орIкомптет до l0 декабря 20|9 t. по sд)есу:
413865 Саратовская обласrъ, г. Баrrшсово, ул. Братьев Захаровълr 8А, E-mail
drozd_bal@ait.nr. На месте сореввоваrпrй в маsдатЕую комиссию представJIяются:
. имеЕные заrIвIщ завереЕIIые мед!тцлшсклшл JцреждеЕием и комаtццрующей
оргашлзышей;
. выIIиска пз щ)икев о нащввJIеЕIiи комавлы Еа соревIIования.
На каясдого учаgIника:
. паспорт
. стlrаховой мещинсlшй поJIис
. lсвалификаrщошrая KEIoKKa.

Оргкомптет.
8 (8453) 35_81-92
8-927-140-11-30

Еаgгоящее поло2lrcшие rlвJIяется офшцпальЕым вызовом па соревЕовашпfl.


