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Поделиться

16-й традиционный суточный пеший турмарафон проводится 2-3 октября 2010 года в лесном массиве “Зеленый город” близ
города Кстово.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Шестнадцатого

традиционного суточного турмарафона
«КСТОВСКИЙ ЭКСТРЕМ –2010»

 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной задачей марафона является популяризация здорового образа жизни, активного отдыха и туризма среди населения.
Организаторы турмарафона ставят своей целью:
- возрождение традиций проведения туристских соревнований областного и всероссийского уровней на Кстовской земле;
- привлечение молодежи к здоровому образу жизни, активному отдыху и занятию туризмом.
 
ii. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Суточный пеший турмарафон проводится 2-3 октября 2010 года в лесном массиве “Зеленый город” близ города Кстово. Заезд
иногородних участников возможен на стадион “Нефтехимик” 01.10.2010. Финиш на стадионе «Нефтехимик» в 10-00 03.10.2010
г. О месте старта и возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
 
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой к проведению турмарафона осуществляет Оргкомитет. Информационную и организационную
поддержку в течение года осуществляет Региональное отделение России Нижегородской области. Непосредственное
проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия. Главный судья турмарафона – Корнеева Лариса
Германовна.
 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Возраст участников турмарафона – не моложе 12 лет. Участники с 12 до 14 лет допускаются к участию в турмарафоне в
сопровождении взрослого. С 14 лет к участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие разрешение от врача по
установленной форме. Каждый участник должен иметь миску, кружку, ложку, а также для движения по дистанции турмарафона
в ночное время - фонарик, для организации отдыха – спальный мешок и туристский коврик, на случай непогоды – накидку от
дождя. На место старта участник прибывает со своим рюкзаком, в котором должен находиться контрольный груз. Рюкзак с
грузом перед стартом судья опечатывает.
 
V. ПРОГРАММА ТУРМАРАФОНА
1 октября – заезд иногородних участников, их размещение на стадионе «Нефтехимик»;
с 20-00 до 21-00 – регистрация участников;
С 21-00 до 21-30 – информация о трассе
С 21-30 до 22-30 - заседание Главной судейской коллегии
2 октября
С 06-00 - регистрация участников на стадионе «Нефтехимик», информация о трассе, взвешивание контрольного груза,
опечатывание рюкзаков;
С 09-30 до 10.00–торжественное открытие соревнований на пл.Мира, старт турмарафона от Вечного Огня;
С 14-00 до 16-00 – обед;
С 18-00 до 20-00 – ужин
3 октября
10-00 – финиш участников турмарафона на стадионе «Нефтехимик»;
11-00 – торжественное закрытие соревнований, подведение итогов турмарафона, награждение победителей и призеров;
12-00 – отъезд участников.
 
VI. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в личном зачете. Участники марафона должны за 24 часа с контрольным грузом ( юноши-девушки,
женщины – 5 кг, мужчины – 10 кг, дети категории «С» и ветераны - без груза) преодолеть возможно большее количество
кругов дистанции. Тактику движения по трассе турмарафона участники определяют самостоятельно. На трассе организованы
контрольные пункты /КП/. Прохождение дистанции турмарафона без захода на КП, где судья делает отметку в карточке
участника, запрещается.
 
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителями турмарафона считаются участники, преодолевшие за 24 часа наибольшее расстояние. При равенстве
результатов двух и более участников побеждает участник, показавший наименьшее время.
Кроме того, определяется победитель в абсолютной категории /мужчины и женщины/ на дистанции 100 км, показавший
минимальное время.
Победители и призеры в суточном турмарафоне определяются по следующим возрастным категориям:
- юноши и девушки (до 18 лет) категория А – 1993-1994 г.р.
категория В – 1995-1996 г.р.
категория С – 1997-1998 г.р.
- мужчины и женщины (от 1992 г.р. включительно до 1960 г.р. и 1970 г.р. соответственно)
- ветераны (мужчины от 1960 г.р. включительно, женщины от 1970 г.р. включительно).
 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются ценными призами и дипломами. Награждение призеров в
каждой возрастной категории производится при условии участия в данной категории не менее 8 человек. В случае если
несколько участников показали одинаковый результат (количество пройденных километров и время), они награждаются
призами согласно занятому призовому месту.
Победители на дистанции 100км в абсолютной категории у мужчин и женщин награждаются призами и дипломами при условии
прохождения данной дистанции не менее чем 5 участниками.
Участники, показавшие в абсолютной возрастной категории 25 лучших результатов у мужчин и 15 у женщин, награждаются
памятными призами и грамотами.
Каждый участник, прошедший за сутки 100 км, получает свидетельство об участии в суточном турмарафоне, независимо от
занятого места, и награждается номерным нагрудным знаком.
Судейская коллегия, любые юридические и физические лица могут учредить специальные призы, оговорив условия
награждения в отдельном протоколе, утвержденном ГСК.
 
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по командированию участников несут командирующие организации или сами участники.
 Все расходы по организации и проведению турмарафона несут организаторы на долевых условиях.
Департамент по развитию спорта Нижегородской области – расходы по оплате судейства и награждению победителей и
призеров соревнований;
Администрация города Кстово – расходы по оплате канцтоваров, медикаментов, хозтоваров, подготовке трассы, питанию
рабочих и обслуживающего персонала, дополнительному питанию участников на трассе в ночное время, награждению 15
участников-женщин и 25 участников-мужчин, показавших лучшие результаты в абсолютной возрастной категории, а также
абсолютных победителей на дистанции 100 км .
Региональное отделение ДОСААФ России Нижегородской области - расходы по созданию и поддержанию работы сайта,
информационной и организационной поддержке в течение года.
 
X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительная заявка на участие в суточном турмарафоне подается до 01 октября 2010 года по адресу : 607650, г. Кстово, а/
я 18 или на телефон ГСК-(83145) 3-70-98, 8-904-78-041-78 сот., E-mail: kstovskiy_extrem@mail.ru .
С Положением о турмарафоне можно ознакомиться на сайте http://www.turmarafon.fatal.ru
Заявку на участие в турмарафоне, заверенную врачом по установленной форме, свой паспорт или свидетельство о рождении
участник подает в секретариат по прибытию на соревнования. Прием заявок прекращается за 1 час до старта. При этом
участник получает номер, который сохраняет до конца турмарафона, и карточку участника, для хранения которой необходимо
иметь полиэтиленовый пакет.
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  
 

Главная судейская коллегия:  E-mail: kstovskiy_extrem@mail.ru
Телефон (83145) или (245) 3-70-98
8-904-78-041-78 сот.
http://www.turmarafon.ru

 

Результаты - в прикрепленном файле, в формате XLS

Скачать файл

Дополнительная информация

Время начала: 10.00
Продолжительность: 24 часа
Условия участия: по предварительным заявкам
Дата размещения: 22.09.2010
Уровень доступа: Всем пользователям

Объекты

Населённый пункт: Кстово

Статистика

Суммарный рейтинг: 5
Средний рейтинг: 5
Проголосовало: 1
Просмотры: 4537
Комментариев: 2
В избранном: 0

Голосование

Зарегистрируйтесь, разместите
свои материалы, и вы сможете
принять участие в голосовании

Комментарии

Lyncean 03.10.2010 20:03:00

Как там всё прошло? Новые рекорды есть?

Savva 05.10.2010 18:09:44

Эх, змечательное мероприятие!!!!! Пора приехать и побить старые рекорды

Добавить комментарий

Зарегистрируйтесь или войдите , и вы сможете добавлять комментарии

Просим сообщить о замеченных ошибках и высказать пожелания, что можно улучшить на
этой странице

Обращайтесь к нам
с предложениями и конструктивной критикой: redaktor at turizmvnn.ru
по вопросам рекламы: reklama at turizmvnn.ru
с техническими вопросами: site at turizmvnn.ru

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на www.turizmvnn.ru и
автора материала обязательна

Мы в социальных сетях: ВКонтакте
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