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ПОЛОЖЕНИЕ
открытого чемпионата  Республики Башкортостан
по горному туризму – туристскому многоборью

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытый чемпионат Республики Башкортостан по горному туризму - туристскому многоборью проводится с целью популяризации и дальнейшего развития горного туризма в республике, повышения спортивного, технического и тактического мастерства участников, выявления сильнейших команд, отработки новых форм соревнований, обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей.   

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 19 по 21 мая 2006 г. на территории Челябинской области. Проезд электропоездами в Симском направлении до платформы 1753 км.

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией подготовки и проведения соревнований осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и туризму Республики  Башкортостан совместно с Туристско-спортивным союзом Республики Башкортостан. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет комиссия горного туризма ТСС РБ и Главная судейская коллегия, утверждённая комиссией горного туризма ТСС РБ и Коллегией судей ТСС РБ.

4. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по туристскому многоборью..», «Методическими указаниями по организации, проведению и судейству соревнований по туристскому многоборью - горный туризм 1999 г» настоящим Положением, Условиями соревнований и таблицей штрафов, утвержденных ГСК. 
4.1. Количество и класс дистанций.
Дистанция "Связки". Класс 4. Мужские и смешанные связки. Подъем + спуск.
Дистанция "Скалы с элементом спасательных работ". Класс 4. Состав команды 4 человека, в том числе не менее одной девушки.
Подъем, траверс и спуск.  На спуске - транспортировка пострадавшего.
Протяженность технических этапов до 90 м. Условия дистанций будут объявлены до начала соревнований
4.2. Участники соревнований и требования к ним.
Состав команды до 8 человек, из них основной состав 4 человек, (в том числе не менее одной женщины), два запасных, тренер и представитель. Участники соревнований должны иметь опыт участия в туристских походах или восхождениях с преодолением технических участков горного рельефа 2А категории трудности или опыт участия в соответствующих соревнованиях по туристскому многоборью на дистанции 3 класса. Участники должны иметь допуск врача и страховку от несчастных случаев на время проведения соревнований.
4.3. Условия приема участников
Участники соревнований должны иметь все необходимое для проживания и организации питания в полевых условиях. Командам необходимо согласовать с комендантской службой место для лагерей, оборудовать стоянки и содержать их в чистоте вплоть до отъезда. Категорически запрещены порубки и уничтожение зеленых насаждений, за что команды и отдельные участники несут полную ответственность, вплоть до снятия с соревнований.
4.4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению.
Ответственность за безопасность проведения соревнований несет проводящая организация и ГСК. За соответствие дистанций требованиям, предъявляемым к 4 классу, организацию страховки на этапах и используемое судейское снаряжение отвечает ГСК и служба инспекции дистанций. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявленным к дистанциям соревнований, несут представители команд. 
Рекомендуемый минимально-необходимый комплект снаряжения:
	командный: веревка основная 40 м - 4шт., веревка вспомогательная 40 м - 1 шт., карабины - 20 шт., фал или репшнур для вязки носилок, 2-3 рюкзака для переноски контрольного груза;

личный: система страховочная (с блокировкой), самостраховка (2 "уса" из основной веревки), карабины - 2-4 шт., зажим (жумар), спусковое устройство, рукавицы, каска, схватывающий узел.
Всё снаряжение должно пройти проверку в технической комиссии. Нестандартное и самодельное снаряжение может быть использовано с разрешения судейской коллегии. Допускается применение немуфтованных карабинов на промежуточных пунктах страховки и для закрепления контрольного груза. Всё снаряжение должно быть представлено перед стартом судье при участниках. ГСК может использовать снаряжение команд для обеспечения безопасности их участников и проведения спасательных работ.

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
19.05.2006 Пятница
Заезд и размещение команд
Работа мандатной комиссии.			21.00 - 22.00
Совещание с представителями			22.00-23.00
20.05.2006 Суббота
Открытие соревнований		10.00
Показ дистанции “Скалы”						10.30
Старт на дистанции "Скалы"		11.30
Совещание с представителями			21.00 - 22.00
21.05.2006 Воскресенье
Показ дистанции "Связки”			09.00 - 9.30
Старт на дистанции "Связки"		10.00
Закрытие соревнований, награждение победителей.
Разъезд команд.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять при необходимости программу соревнований или условия проведения отдельных дистанций или их этапов.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в общем зачете определяется по наименьшей сумме мест, занятых на всех дистанциях. В случае равенства суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучшее место на дистанции "Скалы…". Команды, не имеющие зачёта на одной или двух дистанциях, занимают места после команд, имеющих более полный зачет. Победители на отдельных дистанциях и в личном зачёте определяются по наименьшей сумме штрафного времени и времени прохождения дистанции. В случае равенства этой суммы преимущество имеет команда (участник) с меньшим количеством штрафных баллов, а в случае и их равенства предпочтение отдается стартовавшим раньше.
Команда, занявшая первое место в общем зачёте, награждается, дипломом первой степени и памятным призом. Команды, занявшие второе и третье места в общем зачёте, награждаются дипломами соответствующих степеней и памятными призами. Команды, занявшие первое, второе и третье места на отдельных дистанциях награждаются дипломами соответствующих степеней.

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт Министерство по физической культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан. Расходы связанные с награждением победителей несут спонсоры соревнований – ЗАО Учебный Центр «ПрофСервис» - Центр подготовки промышленных альпинистов и спасателей. Расходы, связанные с участием в соревнованиях, проездом команд к месту соревнований и обратно, питанием участников, прокатом и провозом снаряжения возмещаются за счет командирующих организаций.

8.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию представляется именная заявка с указанием Ф.И.О. основных и запасных участников, года рождения, спортивных разрядов (званий), технического опыта и заключения врача. Технический опыт должен быть заверен правомочной МКК или подтверждён соответствующими справками. Подпись врача ставится против каждой фамилии. Врачом указывается также общее количество участников, допущенных к соревнованиям. Вместо визы врача на бланке заявки допускается предъявление отдельных медицинских справок. В заявке указываются капитан, представитель и тренер.

Организаторы открытого чемпионата Республики Башкортостан по горному туризму – туристскому многоборью готовы рассмотреть любые предложения заинтересованных организаций по сотрудничеству, спонсорству или иному участию в проведении соревнований.
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться в отдел туризма Министерства по физической культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан по телефону в г.Уфе (3472)72-86-90 (Рафиков Рамиль Мухаматзиевич). E-mail: HYPERLINK "mailto:kirrus@ufacom.ru" kirrus@ufacom.ru - Киреев Мугалим

Организаторы соревнований желают Вам удачных стартов и финишей!
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

