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Пoлoжeние
o пpoBеДеtlии oTкрьlтoгo чеМпиoIIaTa гoроДa пo кaрTинry'

пoсBященнoгo ПaМяти Петpoвa B.H.



[. oбtцие пoлo)кения

oткpьrтьIй чеМпиoнaт ГopoДa пo кapTиI{ry, пoсвященньIй пaмяти B.H.
Петpoвa (дaлее _ Сopевнoвaние) пpoBoДиTся с цеЛЬЮ пoпyЛяpизaции
aвтoмoбильнoгo сПopтa B гoрoде Зеленoгopске и дaльнейшrее Мaссoвoе
pазвитие .цaннoГo BиДa спoрТa.

B xoДе пpoBе.цеtlия Сopевнoвaния решaюTся слеД}.ющие ЗaДaч14:

. пpиBЛеЧeние МoЛo.це)ки и взpoсЛьIх к pеryЛяpнЬIМ зaIlяTияМ физиvескoй
культypoй и спopToМ;
- стиМyлиpoBaние рoсTa спopTиBньIх pезyЛЬTaToB;

- сoвepшеHсTBoBание теxническoй. тaктическoй и ПсихoлoгическoЙ
пo.цгoToBки спoртсMе}roB ;

- пoДДеpжaние Дpyжеских и спopтиBt{ЬIx oтнoшений междy сПopтиBнЬIMи
opгaнизaцияМ и и клу6aми.

II. Mестo и сpoки прoвеДеtlия

Сopевнoвaние пpoBoДится 10.10.2020 Гo.цa B г. Зеленoгopске
Кpaснoяpскoгo кpaя нa кapToдpoМе Myниципa,rьнoгo бroджетнoгo
yчpеж.цения .цoпoЛ1{иTелЬнoгo oбpaзoвaния цеI{Tр

Сoветскoгo Coroзa И.H. Apсeньевa (лaлеe - MБУ
yл. ИзьIскaтельскaя.

Зaсе.цaние мaн.цaтнoй кoМиссии 10. 1 0.2020
кapToДpoMе lox{нее yл. ИзьlскaтeЛЬскaЯ.

III. PyкoвoлстBo прoBеДеllиеги

''BитяЗЬ'' имени Геpoя
.{oI]''Bитязь''), roжнее

гo.цa с 9.00 дo 9,45 нa

oбЦее pyкoBoДсTвo ПpоBе.цerrиеМ Cоpeвнoвaния oсyщесTBЛяет

Myниципaльнoе кaзённoе yчpeждeниe <Кoмитет пo ДелaМ физинeскoй
куЛЬTyрьI и спopтa)' Mуниципaльнoе бюДжетнoе yчpежДетrие <Cпopтивньlй

кoMПЛекс)) (дaлеe - МБУ <CпopтивньIй кoмплекс>). opгaнизaциoннoе и

Метo.циЧескoе oбеспечение BoзЛaГaеTся нa opГкoМитrт Пo пpoвr.цению

Copевнoвaния (Дaлее - opгкoмитет) (пpилoжение Лb 1). Heпoсpeдственнoе

ПpoBеДение вoЗЛaгaеTся нa гЛaBн}To сy.Цейскyro бpигaду B сoстaвr:

- глaвньtй cуДЬЯ, cуДЬЯ 1 кaтегopии Toпuиевa У.B.;
- зaМесTиTеЛь ГЛaвнol.o сYДЬи, TеxI{ический кoМиссaр' сyдья 1 кaтегopии

Клементьев Е.B.;
- глaвньrй секреTapЬ' сyДья 1 кaтегopии Tеpскoвa H.A.

IV. Tpебoвaния к yчасTIlикaM и yсЛoвия их Дoпyскa

Haименoвaниe и кoД BI4Дa сПopl.a _ .'Aвтoмoбильньrй спopт''

1 6600055 1 1Я .цисциплинaх:



- кapTиIrГ',Kz\u - 166019181 1Л;
- кapтинг |lKЕ3'l _ 1660221811H;
- кapтинг ''HaЦиoнaльньlй'' _ 1660 15 1 8 1 1Я;

Сopевнoвaние пpoвoДиTся кaк ЛиЧнoе.

V. Заявки нa yчaстие

Зaявки (пpилoжение ЛЪ 2) нa yЧaстие в Copевнoвaнии пo.цaloTся в

секреTapиaт глaвнoй сy.цейскoй кoллегии Дo 09 oктябpя 2020 гoДa

вклточиTеЛЬнo, е-mail : utopсhiеva@yandех.tu.
Coглaсие нa учaстие (прилoжение Nl 3)

Мaн.цaTнylо кoMиссиto в день CopевнoBallия.
Зaявки нa Пpoт1yскa (пpилoжение }.l!

Пo.цaется кaх(дЬIM yчaсTllикoМ B

4) Для Bъез.цa B Гopo.ц пoДa}oTся

дo 05 oктябpя 2020 вклтoчительнo, е-mail: utopсhiеva@уandех.ru'

VI. ПpoгpaмMa сopeвнoBaHия

Bpeмя Mepoпpиятиe
09.00 - 10.00 Aдм и н истpативHЬ|Й кoHтpoлЬ
09.00 - 10.00 MeдицинскиЙ кoHтpoлЬ
09.00 - 10.00 Cвoбoднaя тpeниpoвкa
10.00 - 1 1.00 oфициaльнaя треHИpoвкa
11.00-11.15 oткpьlтиe Copeвнoвания
11 .15 -11 .45 Пepвaя сepия финaльHЬ|x зaeздoв в классe <KZ''

11.45 - 12,45 Финaльньle заeздЬl в клaосe <KF,,

12,45 - 1З.00 Bтopaя сepия финaльньlx зaeздoв:в клaссe <KZ''
'15.30 - 16.00 Финaльньle зaе3дЬ| в класоe <H..

18.15 Hагpa>(цeниe пoбeдитeлeЙ И прИзepoв сopeвнoвaниЙ

V[I. Услoвия пoДBeДения итогoB

к Сopевнoвaниro ДoПyскa}oTся спopTсМенЬI' иMеIoЩие

сooТBетсТв) юш1у to ПoдГoТoBку. пpotxеДlxие a,цМинисТрaтивньtй. теxнический

и Ме.цицинский кoнтpoль, Пpе.цoсTaBиBIIIие .цoгoBop (opиГинaЛJ сTpaхoвaния

}ку1зНИ И з.цopoвья oT несчaсТнoгo слyЧaя (пoлис нa сyММy не менее 5 000

pyблей) и oПЛaTиBIIJие цеЛеBЬIе сTaрToBЬIе взнoсЬI _ 1 000 pyблей.

B Сoревнoвaнии приниМa}oT yчaсTие спopTсMеIlьl B сЛе,цyюЩих кЛaссax:

- HaшиoнaльньIй;
. KF;
-KZ.

Boзpaст спopTсМенa oпpe.цеЛЯется нa дaTy пpoBедения мaндатнoй

кoМиссии.
Сopевнoвaниe прoвoДиTся пo сисTеМе трекoBЬIx гoнoк. oчки

}taчисЛяIoTся пo yсTaнoвЛеннoй системе' ЛичнЬIе pезyЛьTaTЬl спopтсМенoв

oпpедеЛяroTся B кa)кдoМ кJ]aссе пo нaибoльпrей сyмме нaбpaннЬIx oЧкoB.

ДlтcтaнЦия сopевнoвaний: ДЛинa тpaосЬl _ 890 м.



VI[[. Hагparкление

Пoбе.цители и пpизеpЬI Copевнoвaния в кa)к.цoМ кЛaссе нaгpa)кДa}oтся

кyбкaми, N,Iе.цa''IяMи и гpaМoTaМи.

IX. ФинaнсиpoBaHиe

Финaнсиpoвaние Сopевнoвa}Iия пpoизBo Д|4^ГcЯ зa счет сpе.цсTв МrсTнoГo

бroдlкетa, сTaрToвЬIх взнoсoв yчacтникoB и пpиBЛеченньIx сpеДсTB.

Mестнaя гopoДскaя oбщественнaя oрГaнизация''Федеpaция кapтингa''
г. Зеленoгopскa oбеспечиBaет paсхo.цЬI пo нaГpa)к.цению пoбe.цитеЛей и

flpизеpoв кyбкaми, Ме.цaJIяМи и .циПлoMaМи зa счеT пpивлеченнЬIx сpе.цсТB и

сTapтoBЬIх BзttoсoB.
Услyги пo

<Cпopr ивньtй КoM плекс)).

Х. Oбеспечeние безoпaснoсти yчaстникoB и зриTеЛeй

paбoте сy.цейскoй бpигaдьI вoЗлaгaloTся I{a MБУ

Сopевнoвaние пpoBoДится Еta oбъекте сПopTa., oTBеЧaIoщегo

тpебoвaниям сooTветствyЮЩих нopМaтиBньlх пpaBoBьIх aкToв, действytoщиx
нa теppитopии Poссийскoй Фе.цеpaции пo вoITpoсaM oбeспечения

oбщественнoгo пopя.цкa и безoпaснoсти yчaсTникoв, и зpителей' a Taкх{е пpи

yсЛoвии нaлИчИЯ aкTots ГoToBнoсти физкульTyplroгo и спopTивI]oгo oбъектa к

ПpoBеДени}o меpoпpиятий' yтBrpя{.ценнЬlх B yсTtlнoвленнoМ пopя.цке.

Copeвнoвaние пpoвo.циTся с MеДиЦинским oбеспечением.


