


Все специальное снаряжение должно быть промышленного производства и 
использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Снаряжение 
предъявляется на технической комиссии.  

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 
страховочного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за 
безопасность применяемого личного и группового снаряжения команд несут 
руководители команд. Представители направляющих организаций, руководители и 
члены команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники 
безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте 
проведения соревнований. 

1. Подведение итогов: 
Победителем на каждом маршруте станет команда: выполнившая наибольшее 

количество заданий и затратившая наименьшее время на прохождение  маршрута. 
2. Награждение победителей: 
Все команды награждаются вымпелами, все участники награждаются значками с 

символикой соревнований. 
Участники команд победительниц и команд призеров награждаются футболками с 

символикой соревнований. 
3. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований и награждению победителей несут 

организаторы соревнований. 
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, 

прокатом снаряжения, несут направляющие организации или сами участники. 
4. Организационные вопросы: 
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку 

(Приложение 1) по электронной почте mkkkospb@yandex.ru с пометкой 
«Приключенческий маршрут» или по факсу 712-32-23 до 20 сентября 2013 года. 

По итогам предварительной заявки команде может быть предложено участие  
на маршруте «Б». 
Совещание с представителями команд состоится 26 сентября 2013 года в 19.00  
на Станции юных туристов по адресу: ул. Черняховского, 49А, 3-ий этаж. 
Мандатная комиссия будет проходить на месте старта соревнований.  
Место и время старта будет объявлено на совещании с представителями команд 26 

сентября 2013 года. 
Для прохождения мандатной комиссии необходимо представить следующие 

документы: 
• Заявки, заверенные выпускающей организацией (Приложение 2); 
• Подтверждение опыта (квалификации) членов команд; 
• Копии документов, подтверждающих возраст участников. 
 
 

 
ОРГКОМИТЕТ 

 
 



Приложение 1 
Представляется до 20 сентября 2013 года. 
по электронной почте mkkkospb@yandex.ru  
с пометкой «Приключенческий маршрут»  
или по факсу 712-32-23  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА 

 

на участие в Приключенческом контрольном туристском маршруте 2013 
 

________________________________________________________________ 
наименования направляющей организации 

 

заявляет на участие в соревнованиях по маршруту _________ 
                                                                                                                                         А или  Б 

команду ___________________________________________________________________________ 
                                                                         наименование команды, территория 
Руководитель команды ______________________________________________________________ 
                                                                         Ф.И.О. полностью, телефон 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения ТУРИСТСКИЙ ОПЫТ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

Адрес организации __________________________________________________________________ 
Телефон/факс организации ___________________________________________________________ 
E-mail организации __________________________________________________________________ 
Руководитель организации ______________ /_____________________________ / 
                                                                                   подпись                                          расшифровка подписи 

М.П. 

mailto:mkkkospb@yandex.ru


Приложение 2 

З А Я В К А  
на участие в Приключенческом контрольном туристском маршруте – 2013 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________________ 
                                                                                                                                              название команды 

по маршруту  ____________  в следующем составе: 
                                               А или Б 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА и ГОД 
рождения ТУРИСТСКИЙ ОПЫТ 

ПОДПИСЬ 
участников в 

знании правил 
техники 

безопасности и 
умении плавать 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом в 
соответствии с перечнем (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-
protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html)  
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. 
 
Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________   ______________________ 
                                                                                                                              /подпись/                              /расшифровка подписи/ 
 «С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен»  
                                                                               ___________________ 
/_________________________/ 
                                                                                                                        подпись руководителя команды                    расшифровка подписи 

Руководитель команды_________________________________________________________________ 
                                                         ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Заместитель руководителя______________________________________________________________ 
    ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель организации __________________________  ______________  /__________________/                                                                     

М.П. 

http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
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