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«КОЛЬЦО-24»
имени Бирюлина Валентина Павловича
1. Цели и задачи
Агитация и пропаганда туризма как здорового образа жизни. 
Выявление сильнейших (начинающих) туристских групп. 
Проверка туристских групп, при работе в экстремальных условиях. Развитие волевых, спортивных качеств.
2.
Место и время проведения первенства
Дата проведения: Место проведения: Базовый лагерь:
20-22.10.2006г.
хребет Воробьи
руч. Старошалашовский - «Пруд» СТ.1738км. (г.Аша)
Совещание представителей команд:
3.
Заезд команд:
Мандатная комиссия:
Открытие соревнований: Жеребьевка,
совещание представителей команд: 

Старт первой команды:
20-21.10.2006г. 20-21.10.2006г.
2I.I0.2006r.	в 10ч.00мин.
20.10.2006г.	в 23ч.00мин.
21.10.2006г. 		в 10ч.00мин
21.10.2006г.	в 11 Ч.00мин.
промежуточный старт через каждые 30 минут с 12.ч.00мин., по мере заезда команд
Команды, заехавшие
Подведение итогов:
предварительное 22.10.2006г. в 14ч.00мин. окончательное 25.10.2006г.
22.10.2006г.
Закрытие первенства:
4.
Спортивная часть соревнований
Туристская группа должна:
как можно больше (километров) и быстрее (час) пройти по кольцевому маршруту, в заданном направлении, отмечаясь при этом на промежуточных контрольных пунктах (КП),
уложится в общее контрольное время (КВ) 24 часа,
соблюдать меры безопасности проведения туристских походов, кодекс путешественника и условия настоящего Положения.
Прохождение маршрута:
старт (базовый лагерь);
заданное прохождение маршрут от первого КП и до максимального КП, после которого команда возвращается в базовый лагерь;
финиш (базовый лагерь).
Километраж от последнего КП, пройденный командой и после которого команда движется на финиш, и до старта-финиша определяется на карте по прямой.
Длина маршрута, количество контрольных пунктов оговаривается ГСК на месте старта.
Контрольное время на прохождение маршрута, КВ=24 часа. Предельное время - 26 часов. Превышение командой предельного времени наказывается снятием команды с первенства.
Прохождение всех КП - командное, в полном составе.
Подтверждение прохождения КП:
ПОЛОЖЕНИЕ
18 октября 2006г. 20ч.00мин.
в T/K «Спутник»,
по адресу: г. Уфа, ул. Айская 75/2.
Программа первенства
О седьмом открытом первенстве т/к»Спутник» по пешеходному туризму, посвященному Всемирному дню туризма
5. Условия участия в соревнованиях
В соревнованиях принимают участие туристы в возрасте не младше 16 лет.
Состав команды от 4 до 6 человек, из них: не менее 1 женщины и не менее 1 мужчины.
Для участия в первенстве команда представляет:
- до начала соревнований в т/к «Спутник» предварительную заявку;
- в день старта, в ГСК, именную заявку с указанием: Ф.И.О., год рождения, домашний адрес участника,
домашний (сотовый) телефон;
	- в именной заявке каждый участник должен расписаться в соблюдении требований инструкции о
прохождении маршрута и настоящего Положения;
- именная заявка должна быть заверена врачом, отдельно по каждому участнику.
5.4.        Ответственность за здоровье и жизнь участников соревнований несут сами участники соревнований и
никаких претензий к организаторам соревнований не предъявляют.
	Организаторы	настоящих соревнований не несут какой-либо ответственности за участников,
участвующих в данных соревнованиях.
В случаи схода команды с маршрута, она самостоятельно выбирается до базового лагеря или ближайшего населённого пункта. 
Команда сошедшая с маршрута, обязана предупредить судей в базовом лагере о своём сходе с маршрута.
6. Подведение итогов
Победитель определяется по максимальному количеству пройденных КП и наибольшему пройденному километражу, при условии соблюдения контрольного и предельного времени.
При равенстве пройденных КП, победитель определяется по наименьшему времени, затраченного на прохождение всего маршрута.
За превышение КВ команде назначается штраф:
- минус 1 КП за каждые 30 мин. превышения КВ;
- снятие команды с соревнований за превышение КВ более чем на 2 часа.
Предварительное подведение итогов производится на месте проведения первенства. Окончательное, Т.е. утверждение предварительных итогов, в течение недели после первенства, после предоставления командами фотографий о про хождении КП. Никакие ссылки на отсутствие фотографий (заело, засветили, кончилось, нет фотовспышки и Т.д. И т.п.), включая ночное прохождение КП, организаторами первенства не принимаются. Рекомендуется использовать цифровые фотоаппараты, для представления фотографий на месте проведения соревнований.
При отсутствии фотографий, подтверждающих прохождение командой КП, считается не прохождение КП, на основании чего предварительные итоги первенства будут пересмотрены.
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а) предварительное - отметка в командной карточке пароля указанного на каждом КП; б) итоговое - фотография группы возле КП в полном составе, за исключением фотографа.
7. Награждение
Команда-победительница награждается переходящим призом, "ценными" подарками и дипломом. Команды-призеры награждаются дипломами.
8. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на т/к "Спутник" Советского района г. Уфы.
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
9. Финансирование
Проезд, питание, проживание команд, участие в соревнованиях - за счет средств команд. Организация судейства и награждение - за счет т/к "Спутник".
10.1.
10. Снаряжение для команд
Перечень минимального обязательного снаряжения (аптечка, личное, общественное, продукты) для команды указаны в приложениях №№ 1, 2, 3.
11.1. 11.2.
11. Прохождение маршрута Инструкция группе о прохождении маршрута дана в приложении № 4. Варианты выхода с маршрута (КП) в приложении №5
Настоящее Положение является вызовом для команды на участие в данных соревнованиях.
P.S.
КОМАНДЫ, НЕ ВЫПОЛНИВШИЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, РЕШЕНИЕМ ГСК К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Приложение №1 к Полож.Соревнований "КОЛЬЦО-24" 2006г. МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АПТЕЧКИ
Наименование
Количество на:

гр.4 чел.
гр.6 чел
1. Бинт
4шт.
6шт.
2. Иод (зелёнка)
2 фл.
2 фл.
3. Нашатырный спирт (раствор аммиака)
2 фл
2фл
4. Перекись водорода
2 фл
2фл
5. Валидол
2 уп.
2 уп.
6. Валокордин (корвалол)
2 фл
2 фл
7. Валерьянка
2 фл
2 фл
8. Болеутоляющие (Баралгин, Пенталгин)
2 уп.
2 уп.
Личные участников


АПТЕЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗБИТА НА 2 КОМПЛЕКТА
	Приложение №2 к Полож. соревнований "КОЛЬЦО-24" 2006г.
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЧНОГО И ГРУППОВОГО
	СНАРЯЖЕНИЯ
Наименование
Количество на:

гр.4 чел.
гр.6 чел
1. Рюкзак
каждому участнику
каждому участнику
2. Коврик
каждому участнику
каждому участнику
3. Спальник/спарка
4/1 + 1 спальник
6/2
4. Накидка от дождя
каждому участнику
каждому участнику
5. Тёплая куртка
каждому участнику
каждому участнику
6. Запасная одежда (трико, рубашка, носки, ша-
каждому участнику
каждому участнику
почка)


7. Палатка
1
1
8. Компас
3
4
9. Фонарик с запасной лампочкой
4
6
1 О. Свечка
2
3
11. Спички в геРМ.упаковке
каждому участнику
каждому участнику
12. Топор
2
2
13. Котелок
2
2
14. Часы
3
3
15. Растопка (у каждого участника)
4 компл.
6 компл.
16. Нож
каждому участнику
каждому участнику
17. Фотоаппарат с фотовспышкой и фотоплёнкой
1
1
(Рекомендуется цифровой фотоаппарат)


Приложение №3 к Полож.соревнований "КОЛЬЦО-24" 2006г. ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ
Наименование
Количество на:

гр.4 чел.
гр.6 чел
1. Тушенка (рыбные консервы)
2
3
2. Крупа (любая)
300 гр.
500 гр.
3. Чай
50 гр.
100 гр.
4. Сахар
300 гр.
500 гр.
5. Сухари или хлеб
1 бух.
1 бух.
6. Соль
50 гр.
50 гр.
7. Конфеты
250
500
7. Гpvппы обязаны оказывать взаимопомощь дрvг дрvгv; прекратить движение по маршрvтv, если это требvется для соблюдения мер безопасности, сохранения здоровья и жизни vчастников, а также для оказания экстренной медицинской помощи vчастникам дрvгой команды
8. Ответственность за здоровье и жизнь участников соревнований несут сами участники соревнований и никаких претензий к организаторам соревнований не предъявляют.

Приложение.N 4  к Полож.соревнований "КОЛЬЦО-24" 2006г.
ИНСТРУКЦИЯ ГРУППАМ. ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МАРШРУТА
1. Строгое соблюдение командами Положения о соревнованиях.
2. Группа обязана вернуться в базовый лагерь в течение 24 часов после выхода на маршрут, независимо от количества пройденных КП (контрольное время - 24 часа).
3. КП проходятся группой только в заданном направлении, начиная с 1 КП, прохождение
	КП только командное.
4. Группе запрещается при прохождении маршрута делиться на более мелкие группы, за
	исключением случаев, связанных с обеспечением безопасности группы.
5. При прохождении КП группа обязана:
5.1.Записать в свою карточку (фломастером находящимся на КП): номер и пароль (код) КП; время прохождения КП; информацию оставленную предыдущими группами;
5.2.Записать в карточку КП:
номер (название) группы;
время прихода и ухода с КП;
направление движения группы;
состояние группы;
про чая информация, информация о других группах;
5.3. Сфотографироваться возле КП (хороший обзор КП, обязательно должен быть ви
	ден номер КП) в полном составе, за исключением фотографа.
5.4. При vказании в карточке КП информации о сходе предыдущей группы в экстренном случае и указании о необходимости оказания помощи vчастникv данной zpvппы, следующая гpvппa обязана: сойти с маршрута, продолжить своё движение в направлении пострадавшей группы и оказать помощь пострадавшей группе; при необходимости направить за помощью в базовый лагерь не менее 2-х наиболее подготовленных участников.
6. При сходе с маршрута группа обязана:
	6.1.Уходить в базовый лагерь только с КП, по установленному ГСК маршруту, за      исключением экстренных случаев, связанных с сохранением жизни и здоровья участников;
6.2.Указать в карточке КП:
время схода с маршрута;
состояние группы, необходимость оказания помощи;
направление движения группы.
6.3.ПРИ ПОЛНОМ СХОДЕ КОМАНДЫ С МАРШРУТА, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫХОДОМ ЕЁ В НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ, НА ж/д ДОРОГУ (СТАНЦИЮ), УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАНЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ОБ ЭТОМ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ.


