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РЕГЛЛМЕНТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВД ВОЛГОГРДДСКОИ ОБЛДСТИ

по спОртивнОму туРизмУ "дистДнциЯ пЕlIIЕходндя _

связкд" - lUIин[{дя, "дИС'I'д[lция IIЕшЕходнм" (короткм)
КОl:1 B1,1iiil CllOPl а 0840000_511]t Я

KO.]l cllOp гивной дисLll.]IlJIи}Iы "дистанLll,jя l1сlllехо,il.ttая_св,lзка

код спортиtsной дисциплины "дистанция_пеIшеходнаяl, _

ь

I.()Б IIlиЕ п()..l()}кЕIIия

Сорсвtlсlвания IIl]оl]о,:1я,гся в с()()1,1]с,гс-гв1,1и с KaJletlдapHbiMt пJаном

сРr,rзкуrrь,гурi]ых мероrIриЯ,гий lI сtlорl,Иt]l,{l,{Х N4сроItрt,tlt,t,ий 13о:rгогралской области

на 2017 год, утвержденного tlРИt(аЗОIvl комитета (lизи,rескоЙ куJlьтуры и спорта

Волгоградской области от 29. |2.20]6 Jф 951,

соревнования проводятся в соответствии с правипами вида спорта

''сгtортиt]l-iый ,гуризп,t", 
утвержлсtlllыN4и Itриказом Мигtсгtорта России от 22,0'7,2013

N9 57l .

Цели l{ задаL]и провеjlения сорсвIltlваний,
- развиl.Ие и гlопуЛяризация спор,l,ивtlого туризма в ВоJIгоградскоЙ области;

- повышение физИческой, IJравствеНFIой и лlховной культуры молодежи,

- привлечсние детей 1,1 молсlдежи к здоровоNlу образу жизни,

- t]ыIIoj]Iletll"te спорl,ивllblX раl]ря,loB,
Загlреtrlасr ся ()каЗtIваl,L lIp(),I,I,ji]OiIpttBI]Oc в-rIияI-1ие FIa резуль,Iатьi

с]оревноt]аllий, вк,ltttlчсt{}lых в IIilc ltlltttt1,1il pCl ]la\lc1-1 г,

Загtреtllаеr,ся учас],воI]ать в азар,гных иr,рах в буr<меr(ерских кoнTopaX и

тотаJ]I,Iзаторах путем закJlк)Itения lIapll на официальные соревноваI-Iия в

соответствии с требова[IияNIи, установJIенными пуLлкl,ом З ,rасти 4 ст,атьи 26,2

Федераrrьного зL}кона о1, 04.12.2017 N!} з29-Ф:] <О сРизической KyjlbТype и спорте в

I]осси йс кtlй Федераtlи и >>.
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наст,ояu]ий регламент является осttоваFlием для

спортсмено1]. сулей. ],pellepoB l.] lI}{ых сшециалисl,ов I]

кул},-I-уры IJ cr]Opтa tl o(lltrtlra.IlI)}]bI\,{ l]ы ]оI]оN,{ Ila сорсtлIIова}{lIя,

командирования
области физической

II. ПРАВА И ОБЯЗАIIНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руковолстtsо оргаrIизациеI1 14 провелением соревI{овапий осушествляет

KON,Il.{Te,I' физи.лесtсоi;i куль,гl-рьl И clI()pTit Rсlлt,оl,рiutской об.;tасти,

Opt.atttltзiitttIя ll IlcII()cpc,'1cI'RсIitl()c llp()Bc.llc1IIIc с()ревIIовi,-lний возлагается

IIit сjО "IЗо:tt-оt,1-1il.,tсliltя ()б]Iilс 1,1lllя rPc.,rcllartt,rя CIIop]-I-{Bt]o1-o l-уризп,{а",

\1кУ /lO /ltOt[ "-I'aHitl,tc" I,,KaJIiI.1-гra-2(obry. гjlzll]t,lуlо с). (сйскую колJIеI ию.

Соорганизатором соревнований явля9тся I'осуларств9нное автономное

учре}кдение Вол.оградской области "l{eHTP спортивНоЙ подготовки "олимп",

Главный суiья Хрипунов N4aKctTM Николаевич (г.Калач-на-Щону)

с l tортI,Iвныl:i су/tья втсl poti катего pI] 11 .

I'лавньtй aa,,рa1:ор1, Клйtttttltа дtlас,tасия [J,ltillИПtировна (р,п, И"llовля) -
спортивrлый су:tья в,гtlрой категории.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,

СоревllggаII1,1я гlроR(),I1яl"ся прl..l lIilJIl]LI1,1LI пJlаIIа \4срогIриятий по обеспечению

oClшlccTBcHt.l1lI.o II0prl](Ka и сlбtIlсс ttзctttttlii бсзtltlltсtl()с1,11 lIi]l tlбъекrе спор,га при

llpot]cricllt4tl oc[эi,lti1.1it.;lbt,Illlx clI()p i,}4I]ll1,Ix сорСtзttОtЗаtlИЙ, РаЗРабОТаНЬtЫХ В

соOтl]е,|,сl,виL,l с I[равИ.Па]чII4 обсспсчснttя бсзtlпасttос,ги при проведении

официальных сг{ортивIIых сореtзнованийt, }лIвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от, lB.04,2014 N9 353,

llлагr мероприятий по обосllсчеrtиiо обцествеttного Ilорядка и обrлественной

безопасttости Ilри проt]еjlеI]ии соревlIоl]аIlий. ir I,ali il(e i] соответсl-вии с частью 1,7

cl.al-bl,' 20 Фе:tсраJlь}I0l.tl зак0IIа ог Out.l2.2007 Nl]29-сDЗ <<С) (lизи,iескtll"4 IiуJIьтуре r,i

сIIор,ге в Российской Федераtlиl,t> уведомление соот,ветствуюIцего органа

1.1сполниl,ельlлсlй властi4 в сфере внутренttих деJl в срок до тридцати календарных

.]ней до дня r{ачала проведения соревнований о место, дате и сроке tIроведеlIия

соревнований обеспечивает,оо "волгограJ]ская областная федерация спортивного

гур]{зNIа "

У,tас,гие в cOpcBH()BitI]иrlx ()cytIicc1,1].:Ir]cl,cя IIptI IIll,illJI{I,{}] ]lолиса с1рахования

ilit1,]liIj I],tл()р()LJЬя 0,I Llcct{|tc,l lIbIX сjlучllсl]. liOl'OP}ll0 Г]РС;tС'l'аВJIяtотся в комисс1,1ю по

.1опуску учilс,I,t-tиков. С,грахование учас,гl]иков соревнованиЙ может производиться

как за счет I(оМандLIруюшIих оргагiизаций. "гак И за счеТ другиХ внебюджеТНIrlХ

ИСТОLIНИКОВ.

медtttiltttское об9сIlе,tение соревнований осуtl]ествляется соответствии

с гtрI.1казtlпt MttHttc,Iepc,гBa з,IlравOохраllеrrrrя РоссLtiiскilй Фелераtlии от 01,03,2016

_\l 1 З:lн "О I1оря/\кс оргitilи:]аtil-,l1,1 оliа ]llllt,lя N4с/lициtjскОЙ ПОМlОtЦИ ЛИЦаМ,

занI{\IаюIIIиNIсЯ физической кулы,урой И спортоМ (в том,числе при подготовке и

проведении физкультурных мороприятий и спортивных мероприятий), включая

поряJок медиIlинского осмотра JтIlц, желатошlих проl,iти спортивную поjIготовку,

в
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заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)

выполнить нормативы ,.пurrапrй (тестов) Rсероссийского физкулътурно-

спортивного комплекса "Готов к трулу и обороrте",

основанием д\ля лоrтуска спортсi\4еI-{ов к соревIlованиям по медицинскиМ

заклюLIеНия]\,I яВ.]1Яется :]аяtsка на Уt{астие в соревноваI]иях с отметкой "|,ошушlен"

напротив каждой фаvtилии спор1смена, заверенная подписьtо врача и печатью,

W.пЕРВЕнСТВоВоЛГоГРАДСкоЙ99ла'СТиПоСШоРТИВноN{У
туризМv ],дисТ^цrIи1 пЕшЕХоднМ - связкА" - дЛиннм,

"дйстднция пЕшЕходнм" (короткАя)

1. Обшие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводя,гся с 13 по 15 сентября 2017r, г, Калач-на-Дону в

районе правой .rоро,", трассы кВолгогрii Кi,y::,о-Шju*,"нск> (над родником),

ХарактерПОДВел9НИЯИТоГоВсОреВНОВагtлtЙ:сореВнОВаНИялиЧные.
Планируемое KoлIlLteOTBo ),п{ас],L1I4 lioB сорс BI,1 oBaHt,rii 200,lelT,

['Н::::.;Т:""r.":";".,,:.,-1|"- __ \ --,";;::ilГiil*;l
Г ---- Т-ПТ;,, t:tцlz-zt)Oaгрl , l

l , l r+-1_5леr 1200З-2002rpt l 1

l ] tn",,д,"r191]!|0_1_ц;_гдrr19]+_--Г r+ГS n.-:, (20(l] 2u02 r 11,1 lю l

1 З l Щ цgrзlrrIс t200l rr cTupLl1cl_I _ l

в ufru-.rп-ог.рy'* lЕrs *i "i з классе дистанций МОГУТ )Л{аСТВОВаТЬ

.порrо*.ны 2004 г.р. при наличии 1ю спортивного разряда,

в состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях входят:

оДИН представИ.l-ель, оДиН суlIья и спортсмены, количественный состав которых

определяется 0огласно таблиllе rIодраздела 2,l , кобrцие сведения о спортивном

сореВНоВаI{Ии))ит'аблицеп.2.5.ДаttI]оI'оllоilраЗДеjIа.

Программ_а соревновании 
.\лплrrтаттт'А п

13.09.20t7 __ приезд команд, мандатная комиссия, совещание представителеи и

сулей, цереN{онИя открытия соревнований

14'09'20l7сореВНоВанияВДИсtIиПJII4гlе,,l1Ис.ГанцИЯПешеХоДная-сВяЗКа''-
длинная,

15.09.2017 - сореВНоВаНИЯ В ДИсцИПЛИНе "ДИстанцИя-ПеLt]еходная" (коро'ткая)'

церемония закрытия соревнований, отъезд команд,

2.ТребованиякуЧасТникаМсореВноВанийиУсЛоВияихДопУска.
СоревноваНИяЛИЧНЬ[е,ПроВолЯТсяПоДВуМДИсцИПЛиНаМ''ДИстанция

пеU]еходНая-связка" iIлинНая, "дис,ганция-пеПt9ходная" (короткая),

КУ{асТиюВсореВноВанияХДоt]ускtltоТсяспОрТсМены,иМеюU]ИеДопуск
врача, оригинаjI договора о страховании, документ IIодтверждающий спортивную

квалификацию.

ý
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К сореl]tl0ваttия допускаю гся сбOрные команды раЙонов, клубов,

образовате.]1ъных )л{режДений ТJ олгоградс кой области,

Состав команды - "Ь 
о.рuничен, 1 тренер-представителъ и 1 судъя,

участник имеет право выступатътоllько на одной дистанции,

(iоревнования гiроводятся ts лисципJIине:
- /fистанция-пешеходная (короrкая, 2 класс)

- fiистанuия-пеll]еходн ая-с вяз ка (лrrин ная, 2 кл асс ), мужс кая и женс кая,

- Щистанuия-пешеходная (корtlткая, 3 класс)

- Дистанция-пешеходная-связка (длинная, з класс), мужская и женская,

документы на каждого спортсмена:

Федераuии, для спортсменов моложе l4 лет

3. Заявки на участие,
Заявки I{a участие в соревноваtIиях. завсренные врачом физкультурного

]испансера и pyno*nr,"],cjIcMl фlrзrtу:rь t,урно-сгl(lр,гивнойл. оl,.-1"1],uu"", и иные

необходимые документы представJIяю,гся в гла]]}iуIо сулейскую коллегию в денъ

приезда.
К заявке прилагаются следуюшие
- паспорт граждаFIина Российской

свидс-l cjtbcl,BO о ро}к/IсL{ии.
cIIopl-cМeHa, удостоверенио спортивного

- зачеl,ная классификаr(ионrlая кни}кка

звания.
- страховой полис от несчаетных случаев

4. Условия t|одведения итогов

Ij спор1,ивliыХ соревilования псlбедl,tте,tlи ОПрсllеJlяю1ся; по времени,

затраt{енному lta прохождеtlие /{истаllllии. 0 У'tётс-lм снятлtй с э,тапов,

Итоговые протоIiолы и отчеl,ы соревнованиЙ на бумаяtных носителях

предостаВляютсЯ в комитет физической кулtьтурьI и спорта Волгоградской области

в течение пяти дней посл9 окончания соревнований,

5. tIагражление победителей и призеров

Г[обедите:rиИIlрИЗерысоревнованлlйНаrГра}кДаЮТСЯr.раМо.IаМикоМИтеТа

фlлзической культуры И спорта Волгоградской области

6. Условия финансирования,

РасхоДыПоНаГраДнойатрибуТИКо(грамоты)несетГАУВо''ЦСП''оЛИМП'''
Расходыlllar,,or,",,aKoN,ry обсjl1,;киRаIII,1ю. 14I,Iые расходь] по организации и

tIрOве-tсни}о сореl]ноtзаний (су;tсйскоr,tl кOрIIуса, арснда оборулования,

транспортные расходы. канцarr"рaп,чa расходы) rl9сет "волгоградская областная

фе.лерация спортивного туризма",
Финансирование расходов, связанных с командированием участников

на соревнования (проезл, питание, проживание. суточные) обеспечивается за счет

ко\{андирующих орГанизаuий, t

I
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ОБ ЩЕСТВЕ[IНМ ОРГЛНИЗЛЦIШ
,, волгоградская обласrнш фелерашrrя спортsвrrОПО ЦП}Il3Шill- 

инн 3445{133285 кпп 34450rш1
огрн 102340001479l

Xs 8в от 09.08.20t?
lta $9 от

Врио начаrrьяЕtса MBfl Россtlш

по Калачэвскоrrlr раfiошу
майору полllцlt!
Р.С.Горбатошу

УвutаеrrцП Ромш, Серrвеввчt

Уведомлrю Вас, что с l3-1ý,,сентября 2017 rодд с 12ч, ш8 тGррЕ!орпд

г.Ка;tач-на .Щону в р"Яо". прrпоit сrфrrь, таýсш !,ryryЕ!д,Кд'g11-
ш"*r**"*о. оуй прводитьсt псрвенство волmгрдсrой обlrаgrп по cllop"

тшв}rомУ тУрнзlfу н8 пешехоДlЦх Д{стлlцДж в гРуIIпG шgllшдlшt ltFgтав-

ция-пешехОдная-связкаD (ддlинная), (дисгв}tция-п€IдGходндя> (коро,псrr},

С увФкением,
Прлселатель

llpuxopor Длсхсашр
.79(}ý}96J965

}

E.l{- Бsrrтсrd

l

l/'аИЦЦ,tl,{d,

/r й Zp/-r. g.



Врчо ка ОМВД РФ

rro Ка у район1, в

об_:lастl,t

майtор
Горбагый Р.С.

I}r:.,r

"J!j_"

план меропрЕятий по обеспечению общественногtl порядка

и обшеетвепltой безопасности при tlровеленt,lи

офичиальных спортивн ых соревнований

1. Название 1{ероllрия tия:

ПepBerrcr-Bo Во,,,:о, рпдс,.uft об;tпс l,H IIо eItop,t,trBlto}ty тl,рп3}ý, кДrtстанцrlя

Пе!псхt}дная*сRя}ttя))(,1лuнная),кftrtстпнtlиflпсtII8хо,lная>l(коротк*я)(да.тее.

""П-;Х.|.*;вi}'}ля l'рOt]..,tяlся в c()o'.Bclc,l":""_.,. .Y::l*L1y,л*1н:), g'ЧJЬ])'РНЫХ

vсроllрия.гий и сIl.,рг1,1вlIых по*ро,,р"о|"й Bo;r,.orpa,rcKoit об,rас-tt на 2017 гоJ,

утвер)riденноrо np"n*bg комитgга физической к}"jtыl,уры и спорта Волгогралской области

от 29.12.2016 Ng 95l- _ l.^..^., ..^ пл.,,, о плйоr.е
Место прOвед€няя: Во.rгогралская об:асть, t" Казtач-rlа-Дону в райоше llРBon

сторOн ы rрчaa" к lJолгоград,Камонс к- lЛ ахТин ск )) (Ha,r родн lt ком ),

- 
Сроки rrров"ле""": 13,i5 сеtll,ября 2017l,o;ra,

Ilpol,pa:ll :чла copeBtlo ван и й

l j.09.201? - llриезл коN,lанд. мандfl,ная коltlиссия, сOвеII1анис пpeIcTaB}lTe--Ie}-i }l c}f,e!r,

пере\{ония открьттия соревновакий
l4.09.20l? - соревнования в дисциплltне "дис-гаtлция гlешехо,ltкая-связка" -J,lиЕная,

l5.09.2017-сореl]ltоlJаitияlJ;tис[iиll.|tl'lнс,,..tистанllрlя-псlltсхо.lЁая''(короТкаJI}.
Ilepe:l, 0н и я закрыти я сс!ревн oBi,H и й, отъе,ji Ko\{tl н,:1,

)ч{естопроВе;lенияПервенсr.ва}{е.яl]-хяеТсяобъек-l.trлtсtlор-l.аВсоо.гl]етстВltисосТ.ст.
j7. j8 Фс.tера:Iылtl,о rопu,rо ог 04,12,2007 Nч 329-ФЗ кO_физическо!"л K};lыl},pe и сIIорте в

Российской {re,lelratlиlt>, Инфрастрi,кт),ра i\tecтa провс,lен}Iя IIервенства вкjIючает в СебЯ:

ре:тьсфная lvfccтHocтb .,Ij,tя пс)становки ,,tистанI(и}I сФревнованийl, вреуённос no}lerýeнIle в

виде шr.абной палатки лля работы организатор* il"pu,n..'un, \{едlлuинский рабоrнлк

раз}IеIцается в паJатке арганизатора Первенства,

2. Коор;rинаliионныЙ орган (tптаб, комиссия) не сOзпаются,

3. jlиltом. ответствснны[{:tа рсаjlltзаttиl0 Mepottptrя,t,tlli, tIре_t!,с\iоl,реllных

IlолIiуIIrга}tи ((д)). uau. ,,y,rnro 4 к'Гиttовой ипс,грукчиl{ п11 обеспе,тению обtttеетвеннOго

110рядка и общестВенноЙ безоtlасноgгн llри tlроведении офишиатьньн спортивньгх

сOревновании" "*-n".rr" 
Коротаев Г.М. пелаl,оI- доllоjlнит,"опоЬ образования МКУ До

ДЮЦ кТанахс>> п Катача-на-Дону,
4.Времяпр{Jведенияинструкта}ltаси"lr:За2часадонаЧа.Iаl[ервснства.

Инстрl,кта;к npu*n-,"rin йрuru*о",п' 
'г,l,{, 

Прове-rенис ltнс,гр},к,га,я(а си,1 6т\Iеttается в

jX}jPHalc инс,грук,гажеiл ll() ,l,cxtlltýe Ь",о""(J""(],, " 
II0"l POCIlИCl, калjlогO

проинстр},кти рованн ого,

20l 7 г.

'i;; _--;1:- ] , ::
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5. 3оны л.iiя входа и места дjlя IруппOвого рiвмеIпения зрите,rей. поiuетЕения
д;lя хранения пред_vеl,ов. запрвIцснных дJlя llpoнoca: не предус]чlотрены (lr.7 кПрави;т
обеспечения безOпаенос,ги при провсдении официальньпс спортивньн соревнованиli>).

6. Участки обесгtечения обtцсственного llорядка и общсственной безоtlаснострI
- ]то тсрригория провсiсния [jepBeltcTBa ка \rсстности. необхоли\rая .1;тя провс_lеfi}rя
лtерtutрияпtй. ()6шес,l,венttыii пOря.,ltrк и Сrс.ltlпilснос-гь }lil lIplt..leI,a1()Iцei,t ,гсррrl горлtll
Обесttечttвастся си.]аuи сOrр}аникL!в 0ML}jl Pcrccltt+ |lo Ка.-rачевскоrt1, район1
Воrгогртtской области.

7. llорялок в:лаимодейс1,1Jия сиjт. привлскаýN{ых орI,ан9Iзатор0]\,t официаlьньн
еПорl-ив}lьlх сс,ревкоsанttй лзtя обеспечения общсствснного порядка и общественвой
беЗоПаскос'1,1.1. в Ttr\,I чисj-lс с с()тр_\Iникал,Iи opl,ilнoB Ён}тренних jle.,l 0с}.ществ.-Iяется
tlocpc;tcl }lo}t rloСrl,t-,l bHoii с Brl ]lt.

8. .i[,еl"tс,t,вlля организаlт}})а llc,pBu,HcTBa }.l llepc()нB.,la
BHcl Ll,l,al,H ьж ситуаt tий :

8. l, Убсдиться в её tlбъсктивнос,t,и. неза\{е.аттитсjIьно

ПрI! Bo}HИKHOBc'HИtl

lIриняв \tеры по
гlереIJроверке первичного сообщения.

8.2. JIично лоложить о случившемся itopoTaeBy Г.М.
8.]. Информаrrия до-.Iжна со.цержаrь возмQ>tffо пOjlные данньтс о:
- вре}tени ltроисItlестRия. ис,lоrтнике ин{rормаци}l }l по,.tтвер}lсtающих её фактах:
- о ЗjrОуrlы1lljlенниках. их t.Iиc.,lctlHOc,l,и. \lес,гах сOсреJо,1,{]чения. на-IичLlя !, HI{x

срелств Tcppoptl]
- !,часткс. гле l1p0 и:tOшJiа 8 неш,l,а1,н tlя ctlт},a t 1и я,

8.4.Инициативно не lJсlупать в l,epel 0вOрь1 со з.,lочмыш.,tенн}тка\{и.
8.5,Выrlо.тнять требован}lя :]лоумышjlенников. не связанныс с .\1,роза}tи жизЁи и

Зjl(JРt}}3ЬЯ "rЮЛеЙ- l1ри ),го}l HL, рис](0iJstгь )lfl4зныо окр},жающих и своеfi. нс провOц}lроватъ к
l lpl.i }IeHcH 1,1 lt) 0р!,жI.1 я.

8.6.IIо 80't\l()ЖHoc'1,11 обecпc"ttt,t,t, ,,{оli\-\lcHTиp(ll.tзl|J1.1c первlлчноiл HHфtlprtaiilttt tr
внеtll,гtтгttой сит\rациl,t и Ilриниrч.tаемых }tgpil.\ tta ;ttобых носште.lях инфорlrаrtилr. которьй
пpl,t першой во:]}4ожнос,l,и передать Kopor.acBy l.M. и в llравоохранИте..Iьные ОРГаНЫ.

8.7. ОРганизовать ко}{,l"роль за разви,гиеv сиryации и оперативное ttнфорлtирOвание
Коротасва Г.М,

9. Харакгеристикý b.{ecl,a прOвеления Первенства:
_ би-;Iетные каесы * отсутствую.l,:
- ка}lеры хранения - o'rс},тствуl()г:
- зOвы дФс\l()тра гражлаrl tt автQтраtlсllор-га * oTc},Tc.l,ttl.to1,:

паркOвки аt}т$l"ранспорта - на приrfсгаIощей террiпори и :

- трибуны ,{ля зрFllз-rlсй - отсугсl,вуют. сектор раз}lсrllения зрtл.l-е-rсй - за зоноfll сбора
YtlacTHиKolt Первснстlза. стоя]тие Mec,r.a:

- распо;lожсll}1с Ka},tcp систеl\fы ви.,(еонаб;tю..Iснllя -. о.гс!,тств\.ю1..
l0. ()ргttнизаtор copet}Hoвirtl.lI*, впрilг}е:
- огран}rч}Iвать про.\о.r зритс.rсй в зон\, сбораr _l,час-r,н}lков I IepBeHcTBa:
- в..tснЬ ltровс.,tсния lIepBcHcTBil llc.t(}ll!cKaгtl к \lесr\,провсJеIл}tя сорсвноsания J}.lц-

lJ oтH0meнl-l}l коТOрых Beтyllи,ll0 - в ]aко}lll!,lo c}l]v llocтaнoЁ.-tc,{ttc с},.]а 0б
аJ}lинис,Iраг}lвно}{ заIIреr,е на посещение усст l-lроtsедсния соревнований;

- lre ДоП}сКаl,ь к участию в Первснс,l,uа и к ML-сT\ llрOве,,Iения ITepBeHcTBa -,tliu.
НахоlяIlIихся В состФянии а,ilкогольtlоlо I.,l (l{.1и) нарко,It{чсского 0lIьянеЕия. llрлlни\fать
\tеры по нс;lоl|ущенlлю к i\"lec,l,y шрOвL,,itеllия сOрсвнOltания .,II.II{. KOTopbJe нар}{пают IIрав}I-,Iа
повеления;

- ОбРаЩаТЬСЯ В оpl аны BHy,t,peHHI{x.,Ie.l .,(.lя tltr.-I\(Ieнtlя соlсйствия в обсспе.tениrт
общественНоl,о llорялка и обществеНиой безопаСносl,и llри прове,,Iении Первснсr,ва:

- ТРСбОВагь от зритеJIеЙ и r,час,t-Iлиfiов i lepBcirc,l,Ba соблюJения обrцественного
поря,:lка l,i tlрави.тI повелсния:
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- пр}.ttlиil{ать ]\,tеры по пресечсl{ию jtейсl,вий .1иll,. llapylпaюIlt}|x tlоря"lок и llравиjlа

поведенl1я в месте провеления llepBeHcTBa,

1 l. 0рганизатор соревновання обязан:

- оргакизовать взаимодействие с оргsнами гос}царствевной власти и орган&\{и

местною Са}r{оуправления в решении *npoao' офспечения обшественной безопасностп

прв прведении Первенства;
- з1l сугки Io начма Первенства утвердить акт о готOвllости места пр8едення

соревномния. прOизвоjtи1ь осмаl'р i\1ec1il проliеления соревttования lle IIозjтнее, челt за 3

часа до нач&:lа elu llц)вс,lсl{ия:

', - принимать меры llo соблкlлснию мер lIротивопо,(арного рЕ)кима;

-информирвrгЬзрителсйпУ.,u"'''пйПервепсгваонеобходимостисоблюдения
правил поведения;

- обеспечFвfiгь зритеfiям н гвстннк&м Первенства в &1учас необходимОсти оквание

меднцrtнскOй помошtt и орrанизовать оказанис сrсорой мелицинск)fi поt,tоtци;

- приостана&:lиl}ать соревнOмнЁе ;lo усl,ранения llар},шtенffй поjтожения о

сорсвновании, груllповых llаруIпения\ обlltес-l1снного llорядка в мссте llрове,lения

соревнования ,тлбо уtрозы дlя жизни }r злорвья грахLlан:

- цреsrlцЕгь сор€внование, ссли наруrпение общественног0 порядка не устранено, а

таюке прЕ ЕаjтЕIшrи ппi}ор*аЧrтв о возrдо]кпости совершения террристичесtФго акта;

- кнфрrпрооър"raпей п rIастник)в ПервеЕства о прекраценйr соревнования и о

поря.:lкс действий в случае угрозы возникновения или IIри возникlIовснни чрзвьтчайной

спryации. орl,анизовагь их )вакуаlrию в сjIучас },грозы возникновения и при

к)зникнOвении чрезвычайной сит.Yации.

Алрса и телефоны лежурньrх ел}жб органов внутренних де;r, l'O и ЧС,

--т-
il' Курпрчtошlис 

ii орtанитlltи}I ]

iОr]р"';Бй'a.Ё
России по
Волтограпсrсй
обласги в г. Калаче-
на-
Огде.т МВДРФ

i по Катачевскоiчtу

l м}ниllипальногсl
l района

Во,тlэt,раlскtlГt
обласr,и
ОНД и ПР по
Казтаневсlому

району, Клегскому,
Сl,рвикинскому и

'Гиrарнlо Вадим
нuюлаевич

I-орГrатый Pbyatr
Сергсевич

Богданов Александр
.{тексанл:овнч

-l-* Номер l--

з-5l-z7 Приемная

[ежурная
часть

[е;курнътй
&,t\lинистра,tор

Черньтшковскому t

l r,елефона l

Фамилия. имя. t '_ _ I

I oltepaTиBHotu 
I

оlчёс,гtк)кУраIOра j ....цшr'9l9-_*.|*

-цз



ry Мчс России tlo
Во.rгогралской
области
С..l1жба скорой
ме:'IИШИНýКOй

, llо\{ощи по.\станцня
I

l Ка"rачсвскоtо
ФГКУ к8 отрял Ф
по Волгоградской
об.:lасти>

ответс,гвенный за безопасность

03
+78ц72з1949

Дежурньй i

аДl|ИНИСТРаТОР ,

Кономлов Викюр

._ "*,*от:, -

.Г{испетчер3-55-64 
i

fuj:
ответствснннй за прокленпе Псршr * А4 -.-* Хриrlунов М-Н,

\,

Пронумервано и пршнурвано
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