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Сочи
1. ВВЕДЕНИЕ

Городские соревнования по спортивному туризму проводятся в соответствии с:
- календарным планом на 2022 год официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края;
- правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22.04.2021  №255;
- нормами, требованиями и условиями их выполнения по виду спорта «спортивный туризм», утверждёнными приказом Минспорта России от 13.11.2017 № 990 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (не олимпийские виды спорта) (в редакции приказов от 09.04.2018 № 324 и от 18.12.2018 №1050);
- квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм», утверждёнными приказом Минспорта России от 25.12.2017 № 1101;
- постановлением администрации города Сочи от 17.01.2018 №18 «Об организации городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением городских официальных спортивных соревнований по спортивному туризму на территории города Сочи и является основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на городские соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результат спортивных соревнований, включённых в настоящее Положение.
Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных команд и другим участникам официальных спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением, запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, предусмотренные настоящим Положением.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Городские соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного туризма в городе Сочи. В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи:
-    развитие школьного спорта и массового спорта;
- повышение спортивной квалификации спортсменов и квалификации спортивных судей;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Сочи и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края.



3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация проведения соревнований возлагается на сочинскую городскую молодёжную общественную организацию «Туристско-спортивная федерация» (далее – Федерация туризма) и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» города Сочи (далее – ЦДиЮТиЭ). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии. Судейские коллегии для обслуживания конкретных соревнований формируются из следующих лиц:
- Иванова О.В. - спортивный судья первой категории;
- Искаков Р.Р. – спортивный судья первой категории;
- Киселев Е.И. – спортивный судья первой категории;
- Киселеваа А.Н. - спортивный судья первой категории;
- Авакян К.С. - спортивный судья второй категории;
- Гоголадзе  С.Г. – спортивный судья второй категории;
- Дзюба А.В. – спортивный судья второй категории;
- Пластамак А.К. – спортивный судья второй категории;
- Фадеева О.В. - спортивный судья третьей категории;
- Беззубова С.В. – спортивный судья третьей категории;
- Воробьева Н.Н. – спортивный судья третьей категории;
- Клименко Н.Н. – спортивный судья третьей категории;
- Нибо Х.А. – спортивный судья третьей категории;
- Притыкина В.А.  – спортивный судья третьей категории.



















4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№ п/п
Наименование мероприятий
Возрастная
категория
Спортивная дисциплина (ВРВС)
Сроки проведения
Место проведения
11
Первенство города Сочи по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут») среди детско-юношеских спортивных групп на маршрутах степенных и категорийных походов 2022 года
Мальчики и девочки
(10-13 лет), юноши и девушки
(14-18 лет)
Маршрут-пешеходный (1-3 к.с.)  0840011811Я
Маршрут- водный 
(1-2 к.с.) 0840021811Я
Маршрут-горный 
(1-2 к.с.) 0840031811Я
Маршруты 1 – 3 ст.сл.

1 января –
 10 декабря 2022 г.
г.Сочи
2
Чемпионат города Сочи по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут») на маршрутах категорийных походов 2022 года
Мужчины и женщины 18 лет и старше
Маршрут-пешеходный (1-4 к.с.)  0840011811Я
Маршрут- водный 
(1-4 к.с.) 0840021811Я
Маршрут-горный 
(1-4 к.с.) 0840031811Я
Маршрут-на средствах передвижения 
(1-3 к.с.) 0840061811Я
Маршрут-спелео 
(1-2 к.с.) 0840071811Я
Маршрут-парусный
(1-2 к.с.) 0840051811Я
1 января – 
10 декабря 2022 г.
г.Сочи
3
Городские соревнования по спортивному туризму (дистанция -комбинированная)
 "Сочи-2022"
Мальчики, девочки
(12-13 лет), 
юноши, девушки (14-15 лет, 16-18 лет), мужчины, женщины ( 18 лет и старше) 
Дистанция – комбинированная 
0840161811Я
27-30 
марта 2022 г.
Лазаревский район
4
Первенство города Сочи по спортивному туризму (дистанции – пешеходные)
Мальчики, девочки (8-9, 10-11, 12-13 лет), юноши, девушки
(14-15 лет,
16-18 лет)  
Дистанция – пешеходная 
0840091811Я
15-17
апреля 2022г.
Лазаревский район
5
Городские соревнования по спортивному туризму (дистанции – пешеходные)

Мальчики, девочки
 (12-13 лет), юноши, девушки (14-15 лет), 
юниоры, юниорки (16-18 лет) 
Дистанция – пешеходная - группа
0840251811Я,
дистанция – пешеходная 
0840091811Я,
дистанция – пешеходная - связка 
0840241811Я
02-04
июня 2022г.
Лазаревский район
6
Городские соревнования по спортивному туризму (дистанции – пешеходные).
Мальчики, девочки 
(8-9, 10-11, 12-13 лет), юноши, девушки (14-15 лет),
юниоры, юниорки (16-18 лет) 
Дистанция – пешеходная - группа
0840251811Я,
дистанция – пешеходная - связка 
0840241811Я,
дистанция – пешеходная 
0840091811Я
14 – 16
октября 
2022 г.
Хостинский район
7
Городские соревнования по спортивному туризму (дистанция – комбинированная)
Мальчики, девочки (12-13 лет), юноши, девушки (14-15 лет),
юниоры, юниорки 
(16-18 лет), мужчины, женщины 18 лет и старше
Дистанция – комбинированная 
0840161811Я
03 – 06
октября 
2022 г.
Хостинский район
8
Муниципальный этап соревнований  по спортивному туризму (дистанции – пешеходные) 
в рамках  Всекубанской спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи «Спортивные надежды Кубани»
Учащиеся
5 – 6 классов;
учащиеся
7 – 8 клаcсов;
учащиеся
9 – 11 классов
Дистанция – пешеходная - группа
0840251811Я
12 ноября 2022 г.
Хостинский район


5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

5.1. Спортивные соревнования проводятся на природных полигонах, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности местности или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
5.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134н «О порядке 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсменов, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
5.3. Для контроля обеспечения безопасности и оперативного реагирования в случае возникновения ЧС на все соревнования приглашается бригада спасателей МЧС,  в состав которой входят 2-3 спасателя, фельдшер, автомобиль повышенной проходимости.  
5.4. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
5.5. Ответственные исполнители:
- директор департамента физической культуры и спорта администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края;
- Федерация туризма г.Сочи;
- главный судья соревнований;   
- главный врач соревнований.

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в городских соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.



































7. КАЛЕНДАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Первенство города Сочи
по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут»)
среди детско-юношеских спортивных групп на маршрутах
степенных и категорийных походов 2022 года

7.1.1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования муниципального уровня, командные. 
	
7.1.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Регионы проведения походов – любые по выбору команд. Место сдачи отчета и подведения итогов – город Сочи, ул. Орджоникидзе, 10 (ЦДиЮТиЭ).
Соревнования проводятся с 01 января по 10 декабря 2022года.

7.1.3. Организаторы соревнований
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация проведения соревнований возлагается на Федерацию туризма и ЦДиЮТиЭ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет соревнований и главного судью соревнований – Гоголадзе С.Г.,  спортивный судья второй категории. Другие члены судейской коллегии формируются из числа лиц, указанных в п.3 настоящего Положения.

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Сочи, имеющие медицинский допуск к участию в спортивных соревнованиях и соответствующий заявленным маршрутам туристский опыт.
Соревнования проводятся в возрастных категориях:
-  мальчики, девочки 10 – 13 лет;
-  юноши, девушки 14 – 18 лет.
Спортивные дисциплины:
- маршрут-пешеходный (1-3 к.с.);
- маршрут- водный (1-2 к.с.);
- маршрут-горный (1-2 к.с.).
Маршруты 1 – 3 ст.сл.
7.1.5. Программа 
Дата
Наименование
1января –
15 ноября 2022 г.
проведение походов, согласованных с маршрутно-квалификационной комиссией
15–30 ноября 2021 г.
подготовка и сдача отчетов о пройденных походах
01 – 10 декабря 
2022 г.
рассмотрение отчетов МКК, судейство маршрутов, подведение итогов соревнований и награждение команд-победителей соревнований

7.1.6. Условия подведения итогов 
Победители определяются в соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному туризму по двум номинациям: «категорийные походы» и «степенные походы». 
Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном носителе предоставляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях).
Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) предоставляются в Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования в электронной форме.
7.1.7. Награждение.
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками и грамотами.


I место
II место
III место
ВСЕГО
кубки
2
2
2
6
грамоты
2
2
2
6

7.1.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут:
	Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи несёт расходы по приобретению кубков и грамот.
	«ЦДиЮТиЭ» г.Сочи предоставляет помещения для работы судейской коллегии и проведения награждения победителей и призеров соревнований.
	Федерация туризма г.Сочи несет расходы по организации работы судейской коллегии и оформлению зала для проведения награждения победителей и призеров соревнований.
	Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проведение походов, обеспечение безопасности, оплата услуг медицинской помощи, проезд, питание и составление отчетов) - за счет командирующих организаций.

7.1.9. Заявки на участие
Предварительной заявкой на участие в соревнованиях являются маршрутные документы команды, поданные в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм» в маршрутно-квалификационную комиссию ЦДиЮТиЭ. Именной заявкой является маршрутная книжка группы, приложенная к отчету о походе.
Справки и консультации о составлении отчета можно получить у Гоголадзе Светланы Григорьевны, тел. +7918 203 10 69.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
7.2. Чемпионат города Сочи по спортивному туризму 
(группа дисциплин «маршрут»)
на маршрутах категорийных походов  2022 года

7.7.1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования муниципального уровня, командные. 
	
7.2.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Регионы проведения походов – любые по выбору команд. Место сдачи отчета и подведения итогов – город Сочи, ул.Орджоникидзе, 10.
Соревнования проводятся с 01 января по 10 декабря 2022 года.

7.2.3. Организаторы соревнований
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация проведения соревнований возлагается на Федерацию туризма и ЦДиЮТиЭ г.Сочи (в части предоставления помещений для работы судейской коллегии).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет соревнований и главного судью соревнований – Гоголадзе С.Г.,  спортивный судья второй категории. Другие члены судейской коллегии формируются из числа лиц, указанных в п.3 настоящего Положения.

7.2.4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины) города Сочи, имеющие медицинский допуск к участию в спортивных соревнованиях и соответствующий заявленным маршрутам туристский опыт.
Спортивные дисциплины:
- маршрут-пешеходный (1- 4 к.с.);
- маршрут- водный (1- 4 к.с.);
- маршрут-горный (1- 4 к.с.);
- маршрут-на средствах передвижения (1-3 к.с.); 
- маршрут-спелео (1-2 к.с.); 
- маршрут-парусный (1-2 к.с.).

7.2.5. Программа 
Дата
Наименование
1января –
15 ноября 2022 г.
проведение походов, согласованных с маршрутно-квалификационной комиссией
15 – 30 ноября 2022 г.
подготовка и сдача отчетов о пройденных походах
01 – 10 декабря
 2022 г.
рассмотрение отчетов МКК, судейство маршрутов, подведение итогов соревнований и награждение команд-победителей соревнований

7.2.6. Условия подведения итогов 
Победители определяются в соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному туризму. 
Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном носителе предоставляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях).
Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) предоставляются в Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования в электронной форме.
7.2.7. Награждение.
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками и грамотами.

I место
II место
III место
ВСЕГО
кубки
1
1
1
3
грамоты
1
1
1
3

7.2.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований несут:
1.       Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи несёт расходы по приобретению кубков и грамот.
2.       «ЦДиЮТиЭ» г.Сочи предоставляет помещения для работы судейской коллегии и проведения награждения победителей и призеров соревнований.
3.	Федерация туризма г.Сочи несет расходы по организации работы судейской коллегии и оформлению зала для проведения награждения победителей и призеров соревнований.
4.	Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проведение походов, обеспечение безопасности, оплата услуг медицинской помощи, проезд, питание и составление отчетов) - за счет командирующих организаций.

7.2.9. Заявки на участие
Предварительной заявкой на участие в соревнованиях, являются маршрутные документы команды, поданные в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм» в маршрутно-квалификационную комиссию федерации спортивного туризма г.Сочи.
Именной заявкой является маршрутная книжка группы, приложенная к отчету о походе.
Справки и консультации о составлении отчета можно получить у Гоголадзе Светланы Григорьевны, тел. +7918 203 10 69.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

7.3. Городские соревнования по спортивному туризму 
(дистанция - комбинированная) "Сочи-2022".

7.3.1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования муниципального уровня,  командные (дистанции 1- 3 класса).
	
7.3.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения – Лазаревский район города Сочи.
Соревнования проводятся с 27 по 30 марта 2022 года.

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация  проведения спортивных соревнований возлагается на ЦДиЮТиЭ и Федерацию туризма.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, главный судья соревнований – Фадеева О.В. спортивный судья второй категории. Другие члены судейской коллегии формируются из числа лиц, указанных в п.3 настоящего Положения.

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Сочи возрастных групп:
- мальчики, девочки - группа «А» (12-13 лет – 2009-2010 г.р.);
- юноши, девушки -  группа «Б» (14-15 лет – 2007-2008 г.р.);
- юноши, девушки -  группа «В» (16-18лет – 2004-2006 г.р.);
- мужчины, женщины – группа «Г» (18 лет и старше).
Принадлежность к возрастной группе определяется календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего возраста.
Состав команды: 
- группы «А», «Б», «В»: 1 тренер (руководитель команды), 1 заместитель руководителя, 6 участников;
- группа «Г»: связки (2 человека независимо от пола).

7.1.5. Программа соревнований
Дата
Время
Наименование
27 марта 2022 г.
До 11.00
Заезд команд. Работа мандатной комиссии. Проверка снаряжения. Размещение.

12.00
Совещание с руководителями команд.

13.00-22.00
Начало соревнований. Квалификация.
Дистанция комбинированная.
28 марта
2022 г.
С 8.00 
Дистанция комбинированная - продолжение.

18.30
Разбивка биваков.

19.30
Совещание с руководителями.

20.00
Выполнение специальных заданий.
29 марта 2022 г.
С 8.00 до 18.00
Выход команд на маршрут. Движение по маршруту, выполнение специальных заданий.

14.00
Группа «А» - Закрытие соревнований, награждение, отъезд.

18.30
Разбивка биваков.

19.30
Совещание с руководителями.

20.00
Выполнение специальных заданий.
30 марта 2022 г.
С 7.00 
Продолжение соревнований.

13.30
Совещание с руководителями.

14.00
Закрытие соревнований. Награждение. Отъезд команд.  

7.3.6. Условия подведения итогов 
Победители определяются по наименьшей сумме штрафных баллов на всех этапах, отдельно по каждой возрастной группе.
Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном носителе предоставляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях).
Фото - и видеоматериалы соревнований (при наличии) предоставляются в Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования в электронной форме.
7.3.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и кубками. 


I место
II место
III место
ВСЕГО
кубки
4
4
4
12
грамоты
24
24
24
72

7.3.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований несут:
1. Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи несёт расходы по приобретению кубков, медалей и грамот.
2. Федерация туризма г.Сочи за счет привлеченных средств несет расходы по обеспечению судейства соревнований, оплате медицинских услуг и обеспечению безопасности участников соревнований.
3. ЦДиЮТиЭ предоставляет турбазу для проведения соревнований. 
4. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, питание в дни соревнований) - за счет командирующих организаций.

7.3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, заполненные в электронном виде по форме (Приложение № 2 к данному Положению), принимаются с 1 января до 1 марта 2022 г  на электронную почту главного секретаря соревнований.
Представители команд в день приезда в мандатную комиссию представляют именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и руководителем физкультурно-спортивной, образовательной или общественной организации.
К заявке прилагаются:
- приказ командирующей организации;
- документ, удостоверяющий личность на каждого члена команды;
- страховой медицинский полис;
- полис страхования жизни и здоровья;
- зачётная классификационная книжка спортсмена.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования































7.4. Первенство города Сочи  
по спортивному туризму (дистанции – пешеходные)

7.4.1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования уровня муниципального уровня; личные, группы, связки (дистанции 2 - 3 класса).
	
7.4.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Лазаревский район города Сочи.
Сроки  проведения: 15-17 апреля 2022 года.

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация  проведения соревнований возлагается на Федерацию туризма г.Сочи и ЦДиЮТиЭ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, главный судья соревнований – Искаков Р.Р. спортивный судья первой категории. Другие члены судейской коллегии формируются из числа лиц, указанных в п.3 настоящего Положения.

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды  физкультурно-спортивных, образовательных и общественных организаций города Сочи, имеющие медицинский допуск, оформленный в соответствии с п.5.2. настоящего Положения.
Условия по составу возрастных групп, команд, связок и участников спортивных соревнований: 

Возрастная группа
Наименование спортивной дисциплины
Состав в видах программы
«мальчики/девочки»  (8-9 лет)
Дистанция – пешеходная - группа
4человека
«мальчики/девочки»  (10-11 лет)
Дистанция – пешеходная - группа
4человека
«мальчики/девочки»  (12-13 лет)
Дистанция – пешеходная
личники
«мальчики/девочки» (12-13 лет)
Дистанция – пешеходная – группа
4 человека
«юноши/девушки» (14-15)
Дистанция – пешеходная
личники
«юноши/девушки» (14-15)
Дистанция – пешеходная – группа
4 человека
«юноши/девушки» (16-18)
Дистанция – пешеходная
личники
«юноши/девушки» (16-18)
Дистанция – пешеходная – связка
2 человека (мужская/женская)

Спортсмен может выступать только в одной возрастной группе для всех возрастных групп.



7.4.5. Программа соревнований
Дата
Время
Наименование
15апреля 2022 г.
С 10.00 до 12.00
Заезд команд группы «мальчики/девочки» (8-9,  10-11, 12-13 лет). Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

12.00
Совещание с руководителями и представителями 

12.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

13.00
Начало соревнований 
Дистанции – пешеходные 2 класса 
Дистанции – пешеходные – группа 2 класс 

18.00
Награждение. Отъезд команд группы «мальчики/девочки»
16 апреля 2022 г.
до 10.00
Заезд команд группы «юноши/девушки» (14-15) Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

10.00
Совещание с руководителями и представителями

10.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

11.00
Начало соревнований. 
Дистанции – пешеходные 2 класса 
Дистанция – пешеходная – группа 2 класс 

18.00
Награждение. Отъезд команд.
17 апреля 2022 г.
до 10.00
Заезд команд групп «юноши/девушки» (16-18) Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

10.00
Совещание с руководителями и представителями

10.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

11.00
Начало соревнований. 
Дистанции – пешеходные 2 и 3 класса 
Дистанция – пешеходная – связка 2 и 3 класса 

18.00
Награждение. Отъезд команд. 

7.4.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», действующими на дату проведения соревнований. 
Победители определяются по наименьшей сумме штрафных баллов на всех этапах, отдельно по каждой возрастной группе и дисциплине. Зачет среди юношей /девушек в личных соревнованиях и среди связок  - раздельный.
Командный зачет определяется по сумме баллов группы, 2 лучших связок и 4 лучших личных результатов. 
Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном носителе предоставляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях).
Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) предоставляются в Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования в электронной форме. 
7.4.7. Награждение.
Спортсмены, выступающие лично, в связках и группах, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, награждаются медалями и грамотами. 
Команды, занявшие 1–3 места в командном зачете, в каждой возрастной группе награждаются грамотами и кубками. 

I место
II место
III место
ВСЕГО
кубки
5
5
5
15
медали
38
38
38
114
грамоты
40
40
40
120

7.4.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований несут:
1. Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи несёт расходы по приобретению кубков, медалей и грамот.
2. Федерация туризма г.Сочи за счет привлеченных средств несет расходы по обеспечению судейства соревнований, оплате медицинских услуг и обеспечению безопасности участников соревнований.
3. ЦДиЮТиЭ предоставляет турбазу для проведения соревнований. 
4. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, питание в дни соревнований) - за счет командирующих организаций.

7.4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием группы, дистанции, по которой будет участвовать команда, фамилии, имени и отчества руководителя команды, его контактного телефона высылаются на электронную почту  главного секретаря соревнований до 01.04.2021г. 
Представители команд в день приезда в мандатную комиссию представляют именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и руководителем физкультурно-спортивной, образовательной или общественной организации.
К заявке прилагаются:
- приказ командирующей организации;
- документ, удостоверяющий личность на каждого члена команды;
- страховой медицинский полис;
- полис страхования жизни и здоровья;
- зачётная классификационная книжка спортсмена.
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

7.5. Городские соревнования по спортивному туризму
(дистанции – пешеходные). 

7.5.1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования муниципального уровня; личные, группа, связки.

7.5.2. Место и сроки проведения 
Место проведения: Сочи, п. Каткова Щель (туристская база ЦДиЮТиЭ  «Ореховая»).
Сроки проведения: 02 – 04 июня 2022 года. 

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация проведения соревнований возлагаются на Федерацию туризма г.Сочи и ЦДиЮТиЭ (в части предоставления турбазы для проведения соревнований).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Иванова О.В., спортивный судья первой категории. Другие члены судейской коллегии формируются из числа лиц, указанных в п.3 настоящего Положения.

7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды  физкультурно-спортивных, образовательных и общественных организаций города Сочи, имеющие медицинский допуск, оформленный в соответствии с п.5.2. настоящего Положения.
Возрастные группы:
- мальчики, девочки (12-13 лет);
- юноши, девушки (14-15 лет);
- юниоры, юниорки (16-18 лет).
Принадлежность к возрастной группе определяется календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего возраста.
Спортсмен может выступать только в одной возрастной группе. 
Состав команды: группа – 4 человека; связка – 2 человека.
Количество участников от делегации не ограничено.

7.5.5. Программа  
Дата
Время
Наименование
02 июня 2022 г.
С 10.00 до 12.00
Заезд команд группы «мальчики/девочки» (8-9,  10-11, 12-13 лет). Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

12.00
Совещание с руководителями и представителями 

12.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

13.00
Начало соревнований 
Дистанции – пешеходные 2 класса 
Дистанции – пешеходные – группа 2 класс 

18.00
Награждение. Отъезд команд группы «мальчики/девочки»
03 июня 2022 г.
до 10.00
Заезд команд группы «юноши/девушки» (14-15) Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

10.00
Совещание с руководителями и представителями

10.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

11.00
Начало соревнований. 
Дистанции – пешеходные 2 класса 
Дистанция – пешеходная – группа 2 класс 

18.00
Награждение. Отъезд команд.
04 июня 2022 г.
до 10.00
Заезд команд групп «юноши/девушки» (16-18) Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

10.00
Совещание с руководителями и представителями

10.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

11.00
Начало соревнований. 
Дистанции – пешеходные 2 и 3 класса 
Дистанция – пешеходная – связка 2 и 3 класса 

18.00
Награждение. Отъезд команд. 

7.5.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», действующими на дату проведения соревнований. 
На 3-м классе дистанции разделение по возрастным группам не производится.
Личный зачет среди «мальчиков/юношей/юниоров» и «девочек /девушек /юниорок» – раздельный на обоих классах дистанций. 
Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном носителе представляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях).
Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в электронной форме. 

7.5.7. Награждение
Участники соревнований, выступающие лично, в связках и группах, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, награждаются грамотами. 

7.5.8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несут:
	Федерация туризма г.Сочи за счет привлеченных средств несет расходы по обеспечению судейства соревнований, оплате медицинских услуг,  приобретению грамот и обеспечению безопасности участников соревнований.
	ЦДиЮТиЭ предоставляет турбазу для проведения соревнований. 

3.     Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, питание, проживание, снаряжение) – за счет командирующих организаций и привлеченных средств. 


7.5.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием группы, дистанции, по которой будет участвовать команда, фамилии, имени и отчества руководителя команды, его контактного телефона высылаются на электронную почту главного секретаря соревнований до 20 мая 2022 г. 
Представители команд в день приезда в мандатную комиссию представляют именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и руководителем физкультурно-спортивной, образовательной или общественной организации.
К заявке прилагаются:
- приказ командирующей организации;
- документ, удостоверяющий личность на каждого члена команды;
- страховой медицинский полис;
- полис страхования жизни и здоровья;
- зачётная классификационная книжка спортсмена.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

















7.6. Городские соревнования  по спортивному туризму
(дистанции – пешеходные) 

7.6.1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования муниципального уровня; личные, группа, связки.
7.6.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Хостинский район города Сочи.
Сроки проведения: 14 – 16 октября 2022 года.
7.6.3. Организаторы спортивного соревнования
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация проведения соревнований возлагаются на Федерацию туризма г.Сочи и ЦДиЮТиЭ (в части предоставления турбазы для проведения соревнований).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Нибо Х.А., спортивный судья второй категории. Другие члены судейской коллегии формируются из числа лиц, указанных в п.3 настоящего Положения.
7.8.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Сочи.
Согласно ЕВСК, а также п.2 Регламента соревнования проводятся среди следующих возрастных групп:
Возрастная группа
Наименование спортивной дисциплины
Состав в видах программы
«мальчики/девочки»  (10-11 лет)
Дистанция – пешеходная - группа
4человека
«мальчики/девочки»  (12-13 лет)
Дистанция – пешеходная
личники
«мальчики/девочки» (12-13 лет)
Дистанция – пешеходная – группа
4 человека
«юноши/девушки» (14-15)
Дистанция – пешеходная
личники
«юноши/девушки» (14-15)
Дистанция – пешеходная – группа
4 человека
«юноши/девушки» (16-18)
Дистанция – пешеходная
личники
«юноши/девушки» (16-18)
Дистанция – пешеходная – связка
2 человека (мужская/женская)

Спортсмен может выступать только в одной возрастной группе для всех возрастных групп.

7.6.5. Программа 
Дата
Время
Наименование
14 октября 2022 г.
С 10.00 до 12.00
Заезд команд группы «мальчики/девочки» (8-9,  10-11, 12-13 лет). Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

12.00
Совещание с руководителями и представителями 

12.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

13.00
Начало соревнований 
Дистанции – пешеходные 2 класса 
Дистанции – пешеходные – группа 2 класс 

18.00
Награждение. Отъезд команд группы «мальчики/девочки»
15 октября 2022 г.
до 10.00
Заезд команд группы «юноши/девушки» (14-15) Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

10.00
Совещание с руководителями и представителями

10.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

11.00
Начало соревнований. 
Дистанции – пешеходные 2 класса 
Дистанция – пешеходная – группа 2 класс 

18.00
Награждение. Отъезд команд.
16 октября 2022 г.
до 10.00
Заезд команд групп «юноши/девушки» (16-18) Регистрация. Работа мандатной комиссии. 

10.00
Совещание с руководителями и представителями

10.30
Открытие соревнований, демонстрация дистанции

11.00
Начало соревнований. 
Дистанции – пешеходные 2 и 3 класса 
Дистанция – пешеходная – связка 2 и 3 класса 

18.00
Награждение. Отъезд команд. 

7.6.6. Условия подведения итогов

Место участника (связки, группы) определяется по результату прохождения дистанции. Если несколько участников (связок, групп) имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с пропуском последующего.
Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном носителе предоставляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях).
Фото- и видеоматериалы соревнований предоставляются в Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования в электронной форме.

7.6.7. Награждение

Участники, связки и группы, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, награждаются грамотами и медалями, команды – кубками и грамотами. 


I место
II место
III место
ВСЕГО
кубки
4
4
4
12
медали
36
36
36
108
грамоты
40
40
40
120

7.6.8. Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований несут:
1. Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи несёт расходы по приобретению кубков, медалей и грамот.
2. Федерация туризма г.Сочи за счет привлеченных средств несет расходы по обеспечению судейства соревнований, оплате медицинских услуг и обеспечению безопасности участников соревнований.
3. ЦДиЮТиЭ предоставляет турбазу для проведения соревнований. 
4. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, питание в дни соревнований) - за счет командирующих организаций.

7.6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и спортивного разряда (звания) участника подаются в ЦДиЮТиЭ г.Сочи до 01 октября 2022 года.
В день приезда в мандатную комиссию подаётся именная заявка на участие, по установленной форме. К заявке прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность;
- страховой медицинский полис и полис страхования жизни и здоровья;
- приказ командирующей организации;
- зачётная классификационная книжка спортсмена.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



















7.7. Городские соревнования по спортивному туризму 
(дистанция - комбинированная) 

7.7.1. Классификация спортивного соревнования
Спортивные соревнования муниципального уровня,  командные (дистанции 1- 3 класса).
7.7.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения – Лазаревский - Хостинский районы города Сочи.
Соревнования проводятся с 03 по 06 ноября 2022 года.

7.7.3. Организаторы спортивного соревнования
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация  проведения спортивных соревнований возлагается на ЦДиЮТиЭ и Федерацию туризма.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, главный судья соревнований – Брежнева А.Ю. спортивный судья второй категории. Другие члены судейской коллегии формируются из числа лиц, указанных в п.3 настоящего Положения.

7.7.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Сочи возрастных групп:
- мальчики, девочки - группа «А» (12-13 лет – 2009-2010 г.р.);
- юноши, девушки -  группа «Б» (14-15 лет – 2007-2008 г.р.);
- юноши, девушки -  группа «В» (16-18лет – 2004-2006 г.р.);
- мужчины, женщины – группа «Г» (18 лет и старше).
Принадлежность к возрастной группе определяется календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего возраста.
Состав команды: 
- группы «А», «Б», «В»: 1 тренер (руководитель команды), 1 заместитель руководителя, 6 участников;
- группа «Г»: связки (2 человека независимо от пола).

7.7.5. Программа соревнований
Дата
Время
Наименование
03 ноября 2022 г.
До 11.00
Заезд команд. Работа мандатной комиссии. Проверка снаряжения. Размещение.

12.00
Совещание с руководителями команд.

13.00-22.00
Начало соревнований. Квалификация.
Дистанция комбинированная.
04.11.2022 
7.00 – 22.00 
Дистанция комбинированная - продолжение.
05 ноября 2022 г.
7.00 – 22.00 
Дистанция комбинированная - продолжение.

14.00
Группа «А» - Закрытие соревнований, награждение, отъезд.
06 ноября 2022 г.
С 7.00 
Продолжение соревнований.

13.30
Совещание с руководителями.

14.00
Закрытие соревнований. Награждение. Отъезд команд.  

7.7.6. Условия подведения итогов 
Победители определяются по наименьшей сумме штрафных баллов на всех этапах, отдельно по каждой возрастной группе.
Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном носителе предоставляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях).
Фото - и видеоматериалы соревнований (при наличии) предоставляются в Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования в электронной форме.
7.7.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами. 
7.7.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований несут:
1. Федерация туризма г.Сочи за счет привлеченных средств несет расходы по обеспечению судейства соревнований, оплате медицинских услуг и обеспечению безопасности участников соревнований.
2. ЦДиЮТиЭ предоставляет турбазу для проведения соревнований. 
3. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, питание в дни соревнований) - за счет командирующих организаций.

7.7.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, заполненные в электронном виде по форме (Приложение № 2 к данному Положению), принимаются с 1 января до 1 марта 2022 г  на электронную почту главного секретаря соревнований.
Представители команд в день приезда в мандатную комиссию представляют именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и руководителем физкультурно-спортивной, образовательной или общественной организации.
К заявке прилагаются:
- приказ командирующей организации;
- документ, удостоверяющий личность на каждого члена команды;
- страховой медицинский полис;
- полис страхования жизни и здоровья;
- зачётная классификационная книжка спортсмена.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
7.8  Муниципальный этап соревнований по спортивному туризму
(дистанции – пешеходные) 
в рамках  Всекубанской спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи  «Спортивные надежды Кубани»

7.8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования муниципального уровня; командные (дистанции 2 класса).

7.8.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Хостинский район города Сочи.
Сроки проведения: 12 ноября 2021г.

7.9.3. Организаторы соревнований
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация проведения соревнований возлагаются на Федерацию туризма г.Сочи и ЦДиЮТиЭ (в части предоставления турбазы для проведения соревнований).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований Киселев Е.И., спортивный судья первой категории. Другие члены судейской коллегии формируются из числа лиц, указанных в п.3 настоящего Положения.

7.8.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений города Сочи, победители 1 этапа Всекубанской спартакиады школьников по виду «Спортивный туризм». Соревнования проводятся по трем возрастным группам:
ГРУППА  «А» - учащиеся 5 – 6 классов;
ГРУППА  «Б» - учащиеся 7 – 8 клаcсов;
ГРУППА  «В» - учащиеся 9 – 11 классов.
Состав команды: 4 мальчика + 4 девочки в каждой группе.
Спортсмен может выступать только в одной возрастной категории. 

7.8.5. Программа соревнований
- 08:00-10:00 часов – заезд команд работа мандатной комиссии;
- 10:15 часов – совещание ГСК с тренерами и представителями команд;
- 10:45            – церемония открытия;
- с 11:00 – демонстрация дистанций; участие в соревнованиях;
- 17:30 часов – закрытие соревнований, награждение призеров.

7.8.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются в каждой возрастной группе отдельно по наименьшей сумме времени команд девочек и мальчиков.

7.8.7. Награждение.
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками и грамотами Управления по образованию и науки администрации г. Сочи. 

7.8.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований несут:
1. Управление по образованию и науке администрации г.Сочи несёт расходы по приобретению грамот.
2. ЦДиЮТиЭ несёт расходы по оплате услуг медицинской помощи, обеспечению безопасности участников соревнований и зрителей. 
2. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, питание в дни соревнований, снаряжение) - за счет командирующих организаций.

7.8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются по адресу: Сочи, ул. Орджоникидзе,10, тел.; (862)262-26-46 или на электронную почту: sgcdut@edu.sochi.ru
В день приезда в мандатную комиссию подаётся именная заявка на участие, по установленной форме, заверенная врачом и руководителем образовательной организации. К заявке прилагаются:
- полис страхования жизни и здоровья;
- приказ командирующей организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1

Форма (образец) заявки
на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция»

В Главную судейскую коллегию 
_________________________________________
_________________________________________
(название соревнований)
от ______________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)

ЗАЯВКА

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________
________________________________________________________________________________ 
(название команды)
в следующем составе:

№ п/п
Фамилия Имя отчество
участника
Дата и год
рождения
Спортивный
разряд
Медицинский
допуск
слово «допущен”
подпись и печать врача
напротив каждого участника
Роспись
участников в знании правил техники безопасности
Примечания
1.






2.






3.






4






5






6.







Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
Не допущено к соревнованиям __________ человек, в том числе ________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО недопущенных)

М.П.                                            Врач                       /______________________/
 Печать медицинского учреждения                                  подпись врача               расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды ___________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
________________________________________________________________________________
«С правилами техники безопасности знаком» _____________________/__________________/
                                                                                                                                подпись представителя                      расшифровка подписи
Судья команды __________________________________________________________________
                                                                     Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
________________________________________________________________________________


Руководитель командирующей организации  	______________________/_______________/
М.П. 			(организации)			         подпись руководителя                       расшифровка подписи




Приложение № 2

В Главную судейскую коллегию соревнований
___________________________________________
название соревнований, дата и место проведения
согласно положения

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

1
Организация

2
Ф.И.О. руководителя организации

3
Ф.И.О. тренера - представителя

4
Почтовый индекс

5
Адрес

6
Телефон

7
E-mail

8
Сот. телефон тренера – представителя

9
Список участников



№
М/Ж
Ф.И.О.
Год и дата рождения
Разряд по спортивному туризму
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