
РЕГЛАМЕНТ 
проведения контрольной тренировки  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 обучающихся МАУДО «ЦДЮТур «Космос»  

 

Контрольная тренировка проводится 23 апреля 2022 г. на территории Центра 

«Космос». 

Делегации пребывают на место проведения тренировки в отведенное время, согласно 

графику, размещенному на сайте. 

Ответственный за проведение Фаезов Р. Ф., ответственный за подготовку дистанции 

Щипачев Д. С. 

Вся информация о контрольной тренировке публикуется на сайте http://космос-

тур.рф/ 

Контрольная тренировка проводится среди учащихся МАУДО «ЦДЮТур «Космос». 

Количественный состав команды – не регламентирован. 

 Участники преодолевают дистанцию спортивного туризма, дистанцию «лыжная». 

 

Зачет подводится в следующих возрастных группах: 

Возрастная группа Длина дистанции 

группа мальчики, девочки, участники 2013-2012 г.р; 1 класс 

- группа мальчики, девочки, участники 2011-2010 г.р; 1 класс 

- группа мальчики, девочки, участники 2009-2008 г.р; 1 класс 

- группа мальчики, девочки, участники 2007-2006 г.р; 2 класс 

- группа мальчики, девочки, участники 2005-2004 г.р; 2 класс 

 

При количестве в возрастной группе меньше 5 спортсменов, возможно объединение 

её с более старшей. 

К контрольной тренировке допускаются спортсмены, включенные в электронную 

заявку, размещенную на сайте http://космос-тур.рф/, имеющие медицинский допуск.  

Ответственность за безопасность проведения контрольной тренировки и 

используемое оборудование несут Фаезов Р.Ф., Щипачев Д. С.  

Педагоги делегаций несут персональную ответственность за выполнение правил 

техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте 

проведения контрольной тренировки. 

Все участники контрольной тренировки, в том числе педагоги делегаций обязаны 

соблюдать Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (далее - Регламент) утверждённый 31 июля 2020 года 

Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором, дополнения и 

изменения в Регламент, утвержденные 19 августа 2020 года Министерством спорта 

Российской Федерации и Роспотребнадзором и СП 3.1/2.4 3598-20. 

Старт производиться согласно стартовому протоколу. 

Результат определяется временем прохождения трассы. Время учитывается до секунд. 

Победитель определяется по наименьшему результату. В случае равенства результатов 

участники получают одинаковое место. 

Участники обязаны: 

-соблюдать правила и не принимать запрещенных в спорте препаратов; 

-соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии; 

-соблюдать этические нормы в области спорта; 

-соблюдать настоящий Регламент и требования организаторов данного мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в 

дни мероприятия возлагается на педагога-руководителя делегации. 
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