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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ЛАБОРАТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ»

115419, г. Москва, ул. Донская, дом 37, E-mail: outdoorlab1@gmail.com тел./факс (495) 623-14-69
ОГРН 1097746031393
ИНН 7725663400
КПП 772501001

ПОЛОЖЕНИЕ
Городских соревнований по спортивному туризму на
Кубок Мэра среди обучающихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения VI
Городских соревнований по спортивному туризму на Кубок Мэра среди
обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(далее – Соревнования).
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства
спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее – Правила), Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанции – лыжные»,
утвержденном Президиумом ТССР от 15 февраля 2011г.(далее - Регламент),
Инструкцией по организации и проведению туристских мероприятий с
обучающимися образовательных учреждений системы Московского
комитета образования, утвержденной приказом Московского комитета
образования от 25 сентября 2001 г. № 707, настоящим Положением.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями Соревнований являются:

Привлечение обучающихся и воспитанников государственных
специальных (коррекционных) образовательных учреждений к спортивному
туризму как к виду адаптивной физической культуры, медикопсихологической и социальной реабилитации; социализация участников.

Развитие коммуникативной компетенции и компетенций
личностного самосовершенствования;

Пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Основными задачами соревнований являются:

Повышение
технического
и
тактического
мастерства
участников;

Выявления сильнейших команд (участников).
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3. Место и сроки проведения
3.1. Соревнования проводятся с 28 февраля по 1 марта 2014г. на
территории государственного бюджетного образовательного учреждения
Детский оздоровительно-образовательный центр «Команда» (далее – Центр
«Команда») по адресу: Московская область, Истринский район, посёлок
Гидроузел им. Куйбышева, владение 35. (http://komanda.dop.mskobr.ru/)
4. Программа Соревнований
4.1. Программа Соревнований определяется в соответствии с
Целями и Задачами Соревнований и Регламентом.
4.2. Соревнования проводятся в 2 группах:
4.3. Группа 1. Дистанция 1 класса – лыжная – длинная - группа
(Приложение №3)
4.4. Группа 2. Дистанция 2 класса – лыжная – длинная - группа
(Приложение №4)
4.5. Распределение команд по группам происходит на основании
именных заявок, поданных командами.
4.6. Команды относятся к разным возрастным группам по возрасту
самого старшего участника. Возрастные группы
определяются в
соответствии с Регламентом: МЖ13 –участники младше 14 лет (2001 г.р. и
младше), МЖ15 – участники младше 16 лет (1999-2000 г.р.), МЖ21 –
участники возраста 16 и старше (1996-1998 г.р.)
4.7. После прохождения квалификации команда может быть
переведена в другую группу решением Главной судейской коллегии.
4.8. Программа соревнований: (Приложение №1)
28 февраля, пт

- Заезд, размещение участников
- Конкурсная программа
- Вечернее мероприятие

1 марта, сб

- Соревнования на дистанции 1 и 2 класса
- Подведение итогов и награждение
- Отъезд участников
5. Организаторы Соревнований

5.1. Руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется Оргкомитетом.
5.2. Оргкомитет
Соревнований
создается
ГБОУ
ЦДОД
«Лаборатория путешествий».
5.3. В состав Оргкомитета входят представители Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра
дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий»,
государственного образовательного учреждения Детский оздоровительнообразовательный центр «Команда».
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5.4. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем
оргкомитета.
5.5. Оргкомитет:
5.5.1. Принимает заявки на участие в Соревнованиях;
5.5.2. Определяет программу проведения Соревнований;
5.5.3. Создает рабочие группы для подготовки и проведения
Соревнований;
5.5.4. Утверждает состав Главной судейской коллегии Соревнований.
5.5.5. Определяет победителей Соревнований.
5.6. Для проведения Соревнований Оргкомитетом создаётся главная
судейская коллегия Соревнований (далее - ГСК). В состав ГСК входят:
главный судья Соревнований, главный секретарь Соревнований и
начальники дистанций. По решению Оргкомитета состав ГСК может быть
расширен.
5.7. Подготовка и проведение соревнований осуществляется
Государственным бюджетным образовательным учреждением центром
дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» (далее –
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий») http://labputesh.dop.mskobr.ru/
6. Требования к участникам
6.1. В Соревнованиях принимают участие команды обучающихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (далее образовательных учреждений), не имеющие противопоказаний для участия
в Соревнованиях.
6.2. Состав команды: 7 человек (6 участников и 1 руководитель). По
согласованию с организаторами в Соревнованиях допускается участие 2-х
команд от образовательного учреждения, по одной команде в каждой
группе.
6.3. Возраст участников, на момент проведения Соревнований,
должен составлять 12 - 18 лет. Возраст участников определяется по году
рождения. Участники другого возраста могут быть допущены по
согласованию с ГСК.
6.4. По согласованию с ГСК, в состав команды может войти
помощник руководителя.
6.5. С целью повышения уровня организации Соревнований каждую
команду на время проведения Соревнований сопровождает куратор.
Кураторы не имеют права выступать в Соревнованиях в составе команд.
6.6. Все участники Соревнований должны иметь медицинский
допуск. (Приложение №9)
6.7. Каждый участник должен иметь индивидуальные лекарства с
учетом специфики заболеваний, о которых руководитель должен поставить
в известность Главного врача Соревнований.
6.8. Командирующие организации несут ответственность за
соответствие списков участников Соревнований и участников, фактически
выступающих за команды обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений. В случае выявления нарушений и
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выступления незаявленных участников, результаты команд-нарушителей
будут подводиться вне общего зачета.
6.9. Организаторы Соревнований предусматривают присутствие
болельщиков - родителей участников и обучающихся командирующих
организаций, для которых будет организован транспорт до места
проведения соревнований и обратно. (Приложение №8)
7. Требования к снаряжению и безопасность
7.1. Каждый участник Соревнований должен иметь комплект
одежды и снаряжения, соответствующий погодным условиям и специфики
соревнований. В случае отсутствия личного специального снаряжения для
прохождения дистанции, оно может быть предоставлено Организаторами
непосредственно на Соревнованиях.
7.2. Меры по обеспечению безопасности при проведении
Соревнований соответствуют требованиям Правил.
7.3. Ответственность за безопасность проведения соревнований,
применяемого судейского страховочного снаряжения несет ГСК.
7.4. Ответственность за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут
руководители команд.
7.5. Руководители команд несут персональную ответственность за
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и
порядка членами команд, за соблюдение экологических норм на месте
проведения соревнований.
8. Подведение итогов
8.1.

Результаты выступления команд определяются в 4 подгруппах:

1. Подгруппа А1 – среди учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида на
дистанции 1 класса,
2. Подгруппа А2 – среди учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида на
дистанции 2 класса
3. Подгруппа Б1 – среди учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений других видов на
дистанции 1 класса,
4. Подгруппа Б2 – среди учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений других видов на
дистанции 2 класса.
8.2. Результаты в разных подгруппах подводятся отдельно.
Результаты в каждой подгруппе подводятся в разных возрастных группах МЖ13, МЖ15, МЖ21.
8.3. В зачет Соревнований входят результаты выступления в
дисциплине «Дистанция - лыжная – группа» (длинная, 1 или 2 класса)
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8.4. Результаты выступления в Конкурсной программе (Приложение
№5) подводятся в отдельном зачёте.
8.5. Оценка результатов выступления команд в дисциплине
«Дистанция-лыжная-группа» производится в секундах. Результаты команд в
Конкурсной программе подводятся в баллах.
8.6. Итоговый результат выступления команды составляет чистое
время прохождения дистанции.
8.7. Результат выступления команды в конкурсной программе
определяется суммой баллов, набранных в отдельных конкурсах.
9. Награждение
9.1. Награждение проводится в каждой подгруппе (А1, А2, Б1, Б2) в
каждой возрастной группе (МЖ13, МЖ15, МЖ21).
9.2. Команды, занявшие призовые места в каждой подгруппе,
награждаются в следующих номинациях:
-Дистанция (основной зачёт)
-Конкурсная программа.
9.3. В случае наличия в подгруппе 6 и более команд, награждаются
команды, занявшие 1, 2 и 3 место. В случае наличия в подгруппе 5 команд,
награждаются команды, занявшие 1 и 2 место. В случае наличия в
подгруппе менее 5 команд награждается команда, занявшая первое место.
9.4. Команды, занявшие призовые места в каждой подгруппе
награждаются медалями, грамотами и ценными призами.
9.5. Всем участникам и руководителям вручаются сертификаты и
памятные призы.
9.6. По решению Оргкомитета вручаются призы в следующих
номинациях:
- «За волю к победе»
- «Новичкам соревнований» (Команда, впервые участвующая в
Соревнованиях; если такой команды нет, приз не вручается)
-приз Клуба «Приключение»
9.7. Спонсоры, другие организации и частные лица могут
устанавливать свои индивидуальные призы по предварительному
согласованию с Оргкомитетом.
10.Финансирование
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований несут Организаторы.
11.Порядок и сроки подачи заявок
11.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются
по электронной почте zayavkalp2008@mail.ru до 15.01.2014 года
(приложение №7).
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11.2. Именные заявки, подтвержденные печатью командирующей
организации, а так же прочие документы подаются в мандатную комиссию
до 15.02.2014г . при личной явке в ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» по адресу: ул.Чаплыгина, д.15, стр.5. Телефон: (495) 625-3928.
11.3. Командирующие организации должны подтвердить составы
команд до 26.02.2014г. по электронной почте.
11.4. При подаче документов в мандатную комиссию допускается
замена участников (не более 2), при наличии у них полного пакета
документов.
11.5. Вся дополнительная информация доступна на сайтах
http://labputesh.dop.mskobr.ru/ и www.goulp.ru
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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