
ОТКРЫТЫЕ МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Дистанции – на средствах передвижения
(вид программы – велосипедные дистанции)

                                                                                                                                                                                                                                                         ___________
8-9 октября 2022 г.                                             д. Большое Буньково, Московская область

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основание для проведения соревнований:
Открытые  московские  городские  соревнования  по  спортивному  туризму  на

велотуристких  дистанциях  «Золотая  осень»,  посвященные  Дню туризма  (далее  -
Соревнования) проводятся в соответствии с настоящим Положением, а также:

-  Единым  календарным  планом  физкультурных,  спортивных  и  массовых
спортивно-зрелищных  мероприятий  города  Москвы  на  2022  год  (далее  –  ЕКП
Москвы),  утвержденным  Департаментом  спорта  города  Москвы  (далее  –
Москомспорт);

-  правилами  вида  спорта  «спортивный  туризм»,  утвержденными  приказом
Министерством спорта России от 22.04.2021 № 255 (далее – Правила);

- распоряжением Москомспорта о государственной аккредитации Региональной
общественной  организации  «Федерация  спортивного  туризма  –  объединение
туристов Москвы» (далее –РОО ФСТ ОТМ) от 17.07.2020 № 185.

1.2. Цели и задачи проведения Соревнований:
- популяризация, развитие спортивного туризма, как вида спорта;
- привлечения населения к регулярным занятиям спортивным туризмом;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
-  обмен  опытом  и  расширения  сотрудничества  между  спортивными

коллективами.
1.3. Планируемые результаты проведения Соревнований:
- выявить сильнейших участников и команд;
- спортсменам выполнить нормативы ЕВСК.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВАНОВНИЙ
2.1.  Общее  руководство  организацией  и  проведением  Соревнованием

осуществляет РОО ФСТ-ОТМ при поддержке Москомспорта. 
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется РОО «МКВ» и

судейская коллегия, утвержденная Коллегией судей РОО ФСТ-ОТМ. 
2.3.  Контактное  лицо,  ответственное  за  проведение  Соревнований  –  Романов

Дмитрий Анатольевич, +79161136124.
2.4.  В  соответствии  с  пунктом  3  части  4  статьи  26.2  329-ФЗ  «О  физической

культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается
оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

2.5.  Ответственность  за  соблюдение  медицинских  требований  и  оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача Соревнований.



2.6.  При  проведении  мероприятия  осуществляется  обработка  персональных
данных.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
3.1. Сроки проведения: 8-9 октября 2022 года.
3.2. Место проведения: д. Большое Буньково, Московская область.
3.3. Наличие зрителей не предусмотрено.
3.4. Количество и класс дистанций:
-  дисциплина  «Дистанция  -  на  средствах  передвижения,  вид  программы:

Велосипедные дистанции», 2 класс, личные соревнования.
3.5. Размещение и питание участников возможно:
- В номерном фонде филиала «База отдыха  «Боровое» согласно прейскуранту

цен, установленных на момент проведения (заказ по тел. +7(496)516-50-43).
- В  полевых  условиях  на  территории  филиала  «База  отдыха   «Боровое»  с

соблюдением  норм  пожарной  и  экологической  безопасности.  Участники
должны быть обеспечены снаряжением для  размещения в месте проведения
соревнований.  Нарушение  экологических  норм  влечет  за  собой
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ
4.1. К Соревнованиям допускаются спортсмены города Москвы, а также других

субъектов  Российской  Федерации,  включенные  в  Заявку,  имеющие медицинский
допуск,  требуемую  спортивную  квалификацию,  удовлетворяющие  возрастным
ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

4.2.  Минимальный  перечень  необходимого  снаряжения  оговаривается
дополнительно в Условиях соревнований.

4.3. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны соответствовать требованиям правил вида спорта «спортивный туризм» и
настоящему Положению.

4.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс

дистанции
Возрастная

группа
Допускаемый возраст

участников
Спортивная

квалификация (не ниже)

2
мужчины,
женщины

2000 г.р. и старше
(дополнительно допускаются
спортсмены 2001-2006 г.р.)

без требований к
спортивному разряду 

4.5. Состав команды от одной организации - неограничен.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8 октября 2022 года (суббота)

14:00 Открытие соревнований.
15:00 – 18:00 Официальная тренировка.
15:00 – 18:00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску.
18:00 – 19:00 Совещание с представителями команд.

9 октября 2022 года (воскресенье)
10:00 Старт дистанции.
15:00 Финиш дистанции, подведение итогов, уборка территории.
16:00 Закрытие соревнований, награждение победителей. 



Стартовые протоколы будут опубликованы на сайте https://vk.com/roo_mkv.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1.  Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  Соревнований,

осуществляются  за  счет  собственных  средств  РОО  ФСТ-ОТМ  и  привлеченных
внебюджетных источников.

6.2.  Расходы  по  командированию  участников  команд  (проезд  в  оба  конца,
суточные  в  пути,  проживание  и  питание  в  дни  соревнований,  страхование)
обеспечивают командирующие организации или сами участники.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. Соревнования проводятся на территориях (местах проведения), специально

подготовленных  для  проведения  официального  спортивного  соревнования  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  4  декабря  2007  года  №  329-ФЗ  «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

7.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от  18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
соревнований».

7.3.  Ответственность  за  безопасность  проведения  соревнований  несут
проводящие  организации  и  ГСК  в  рамках  «Правил…».  Ответственность  за
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители
команд.  Ответственность  за  соответствие  подготовки  участников  требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.

7.4. Представители командирующих организаций и команд несут персональную
ответственность  за  выполнение  правил  техники  безопасности,  соблюдение
дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.

7.5.  Команда  должна  иметь  специальное  снаряжение  для  прохождения
дистанций,  соответствующее  требованиям  безопасности  и  удовлетворяющее
«Правилам...» и условиям соревнований.

7.6.  Ответственность  за  соблюдение  общественного  порядка,  мер
противопожарной  безопасности,  санитарной  гигиены,  ПДД,  сохранность
лесонасаждений  несут  представители  команд.  В  случае  нарушения,  ГСК  имеет
право отстранить от соревнований, как участника, так и команду в целом.

7.7.  Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020
года  №  1144н  «Об  утверждении  порядка  организации  оказания  медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную
подготовку,  заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-



спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

7.8.  Участникам,  представителям,  тренерам  и  судьям,  находящимся  на
соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и
изменений.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1  Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  полиса

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на
каждого участника соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование
участников соревнований осуществляется как за счет средств бюджетов Российской
Федерации,  так  и  внебюджетных  средств,  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. В комиссию по допуску участников подаются следующие документы:
- заявка на команду с подписью и печатью направляющей организации, согласно

Приложению к настоящему Положению;
- паспорт на каждого участника;
- зачетная классификационная книжка на каждого участника;
-  оригинал  индивидуального  медицинского  допуска  (при  отсутствии

медицинского допуска в заявке).
-  страховка  на  всех  участников  команды  с  указанием  в  качестве  риска  вида

спорта «спортивный туризм», действующая на дату участия в соревнованиях;

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
10.1.  Результат  участника  определяется  временем  прохождения  дистанции  и

прибавлением штрафного времени.
10.2. Победителем становится участник, имеющий наименьший результат.
10.3. Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин. 

.
11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

11.1.  Спортсмены,  занявшие  1-3  места  награждаются  медалями  и  дипломами
РОО ФСТ-ОТМ.

11.2. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы
и подарки.

11.3.  Организаторы  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и  наградной
атрибутикой  команды  и  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время
официальной церемонии.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

e-mail: dymba2-5@yandex.ru тел.: 8916 113 61 24 Романов Дмитрий

mailto:dymba2-5@yandex.ru
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