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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ПАРТАЛА-2017» 

 

 
1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в период с 23 июня по 25 июня 2017 года в районе города Сортавала, 
пос.Партала, дом-интернат. GPS-координаты: 62°3′17″N 30°35′36″E 

 
2. Условия приема участников. 

 Размещение иногородних участников и гостей Фестиваля осуществляется в палатках на территории 

Партальского дома-интерната в местах согласованных с комендантской службой. Участники, размещающиеся 
на территории базового лагеря, обязаны иметь собственные палатки, туристические коврики и спальные меш-

ки. На территории базового лагеря имеется туалет, точки электро и водоснабжения. 
Также возможно размещение иногородних участников и гостей Фестиваля в административном корпусе 

Дома-интерната, в нежилых помещениях (библиотека и т.п.) необорудованных спальными местами. Для ком-

фортного отдыха участники обязаны иметь собственные туристические коврики и спальные мешки. 
Во время проведения фестиваля для команд-участников соревнований и сопровождающих их лиц будет 

действовать пункт питания. 
Категорически запрещено распитие спиртных напитков на территории проведения фестиваля. Курение 

разрешено в строго отведенных местах, обозначенных на территории. 

Участники обязаны соблюдать элементарные Правила поведения. 
 

3. Расписание мероприятий. 
23.06.2017 

13:00 - 22:30 - заезд в базовый лагерь, размещение, ужин, регистрация, комиссия по допуску, совеща-
ние с руководителями делегаций. 

24.06.2017 

08:15 - 09:00 - завтрак. 
09:00 - 10:00 - регистрация, комиссия по допуску, совещание с руководителями делегаций и капитана-

ми групп прибывших 24.06.2016. 
10:00 - 10:30 - открытие соревнований, брифинг. 

10:30 - 14:30 - (спортивная программа) соревнования по спортивному туризму на комбинированных 

дистанциях для спортсменов-любителей с ОВЗ. 
14:30 - 15:00 - обед. 

15:00 - 19:00 - (фестивальная программа) комплексная программа и спортивно-массовые мероприятия 
для спортсменов-любителей с ОВЗ, молодежи и взрослого населения. 

19:00 - 19:45 - ужин. 
20:00 - 22:00 - публикация предварительных протоколов соревнований, прием протестов. 

20:00 - 21:00 - концерт художественной самодеятельности участников соревнований. 

21:00 - 23:00 - оглашение результатов спортивной и фестивальной программы, награждение победите-
лей, закрытие соревнований, вечерняя культурная программа. 

25.06.2017 
08:15 - 09:00 - завтрак. 

09:30 - 13:00 - экскурсионная программа. 

13:00 - 13:30 - обед. 
Отъезд участников. 

Программа дополнительных спортивных и культурных мероприятий будет публикована отдельным 
бюллетенем и озвучена на предстартовом брифинге 24.06.2016 в базовом лагере. 



4. Виды  и описание дисциплин, группы участников. 

№ Технический этап Вид дистанции 

1 Соревнования на комбинированных дистанциях* Короткая (спорт. программа) командное первенство 

2 Ориентирование по легенде и карте* Короткая (спорт. программа) командное первенство  

3 Вождение спец. средств передвижения Короткая (спорт. программа) личное первенство 

4 Вождение средств передвижения (вело) Короткая (спорт. программа) личное первенство 

5 Настольный теннис (фестивальная программа) командное первенство 

6 Рыболовный конкурс (фестивальная программа) личное первенство 

7 Дартс (фестивальная программа) личное первенство 

8 Спортивные танцы (фестивальная программа) личное первенство 

9 Волейбол (фестивальная программа) командное первенство 

10 Жим штанги лежа (фестивальная программа) личное первенство 

11 Армрестлинг (фестивальная программа) личное первенство 

*Подробное описание упражнений с картой этапов будет опубликовано и разъяснено непосредственно 

на месте проведения. 
В зависимости от метеорологической обстановки Главная судейская коллегия оставляет за собой право 

изменения программы и условия соревнований. 

 
5. Участники и требования к ним. 

Группа "А". Состав группы 2 человека. Участники от 18 лет и старше.  
Группа "Б". Состав группы 4 человека. Участники от 18 лет и старше.  

 Для участия в спортивной программе допускаются люди с ОВЗ, а также физически здоровые участники 

в составе команды, имеющие страховой полис, официально заявленные участники. 
 Особые требования по специальной подготовке к участникам не предъявляются. Состав команды мо-

жет совпадать с командой участвующей в фестивальной программе. 
 

6. О взаимопомощи между участниками. 
Намеренное создание помех для движения других Участников может быть расценено как неспортивное 

поведение с последующим аннулированием результатов и отстранением виновных от участия в мероприятии.  

 
7. Финансирование. 

Расходы по участию команд (проезд, питание, суточные, провоз багажа) несут сами команды, либо ко-
мандирующие организации.  

Проживание, питание, пользование санитарными зонами на территории ГБСУ СО РК "Партальский дом-

интернат для престарелых и инвалидов" предоставляется участникам безвозмездно. 
Иные условия предварительно оговариваются по телефону 8-921-700-69-10. 

  
8. Определение результатов 

Участнику выдается контрольная карта и описания технического этапа, с маршрутными точками, дру-

гой необходимой навигационной информацией. Последовательность и направление прохождения технического 
этапа определяется организатором и не может быть изменена участником. Невыход на технический этап ведет 

к его незачету. 
Результат соревнований является сумма баллов за отдельные технические этапы, пройденные участни-

ками команды. Подсчет результатов по - «Таблице для начисления очков по занятым местам». Итоги в зачет-
ных категориях подводятся раздельно. 

Время работы судейских пунктов старта, финиша и контрольное время (КВ) для каждого этапа уста-

навливается Организатором.  
 

9. Награждение. 
Победители соревнований в личном первенстве, занявшие 1-е места в отдельных дисциплинах, награ-

ждаются кубками, медалями и грамотами Минспорта РК. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места в личном первенстве в отдельных дисциплинах, награждаются 
медалями и грамотами Минспорта РК. 

Команды, занявшие 2-е и 3-е места в личном и командном первенстве в отдельных дисциплинах, на-
граждаются кубком, медалями и грамотами Минспорта РК. 

Команды, занявшие 2-е и 3-е места в личном и командном первенстве в отдельных дисциплинах, на-
граждаются кубком, медалями и грамотами Минспорта РК. 

Делегации получают памятные дипломы участников чемпионата.  

По решению оргкомитета могут быть введены дополнительные призовые категории. 
 

 
 

 



10. Протесты. 

Протесты подаются Организатору в письменном виде (форма обращения произвольная) и передаются 
главному судье мероприятия. Протест должен содержать ссылку на конкретный пункт (текст) регламента.  

Податель протеста должен представить доказательства в виде фото-видеофиксации или свидетельств 
лиц не заинтересованных в результате протеста. Тот, на кого подали протест, вправе представлять аналогич-

ные доказательства со своей стороны. При проявлении неуважения к предоставленным соперником доказа-

тельствам, публичном проявлении неуважения по отношению к сопернику или судьям, податель протеста мо-
жет быть предупрежден и в случае повторения – дисквалифицирован с аннулированием результата.  

После рассмотрения всех поданных протестов, объявляются окончательные результаты соревнований. 
Протесты, поданные после истечения одного часа после опубликования протоколов, не принимаются. 

Главный Судья может изменить решение судей в спорных случаях. Решение главного судьи соревнова-
ний является окончательным. 

 

11. Заявки на участие. 
На месте проведения соревнований руководители делегаций предъявляют следующие документы: 

- заявку с указанием Ф.И.О. (полностью) участников, включая руководителя, года рождения, домашне-
го адреса, спортивного присвоенного разряда или звания, с печатью и подписью врача о медицинском допуске 

к участию в соревнованиях. Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя направляющей 

организации. 
- на каждого участника (включая руководителя): паспорт или документы, удостоверяющие личность, 

страховку от несчастного случая на период соревнований. 
- для делегаций, в которых есть участники младше 18 лет, приказ командирующей организации о воз-

ложении ответственности за их жизнь и здоровье на представителя делегации или руководителя группы. 
 

12. Информационное сопровождение соревнований 

Протокол участвующих в соревнованиях и другая информация о ходе проведения соревнований отра-
жается на сайте http://sortavala4x4.ru/, в соответствующих разделах и на главной странице сайта и транслиру-

ется в государственных и негосударственных средствах массовой информации. 
 

  

 
 

 
 

 

 Исполнитель от Федерации Груздев Петр Николаевич, тел. 8-921-222-22-85 
   

 Исполнитель от Оргкомитета Куриленко Елена Александровна, тел. 8-921-700-69-10 
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