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ПОЛОЖЕНИЕ
лично-командном первенстве лицея << Миха по технике

пешеходного туризма среди MW-12, MW-14, MW-16, MW-18 и MW-21.
L. Щели и задачи:

- популяризация пешеходного туризма в Республике Молдова.
- рост спортивного мастерства.
- выявление сильнейших спортсменов и команд для формирования сборных команд во всех
возрастных группах.

2. Время и место проведения:
Соревнования провоfiятся с 14 по 15 февраля 2015 года в мун. Кишинёв, лицей кМихай Греку>.

3. Руководство соревнованиями:
Проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию в сотрудничестве с

администрацией лицея.
4. Участники соревнований:

К участию в соревнованиях в каждой возрастной группе допускаются команды клубов,
организаций, предприятий, учебных заведений. Состав команды б человек (не менее 2-х

участниц), не более двух запасных. Спортсмены должны иметь допуск врача, Кроме спортсменов,
от организации делегируется 1 тренер, 1 представитель и не менее одного квалифицированного
судьи, родившегося раньше 1997 года.

5. Программа соревнований:
74 февраля - соревнования с 10:00 до 19:00 для групп MW-12, затем MW-14 и MW-].6;
75 февраля - соревнования с 9:00 до 17:00 для групп MW-18, затем MW-21.

6. Подведение результатов:
Результаты подводятся согласно Правил ryристических соревнований и Условий проведения
соревнований. В зачет идуг по шесть лучших результатов, в том числе из числа запасных но не
менее двух девочек.

7. Награждение победителей:
В группах MW-12, MW-14, MW-16 MW-18 и MW-21 участники-призерьl награждаются грамотами,
команды также грамотами.

8. Финансирование:
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт организаторов и

спонсоров.
Расходы по командированию команд - за счёт направляющих организаций, спонсоров и самих
участников.

9. Условия приёма команд:
Команды должны иметь комплект личного снаряжения, необходимого для прохождения
дистанций и верёвок для (спусков)), ((дюльферов>. Рлина этих этапов не более 7 метров.

10. Безопасность:
Ответственность за жизнь и безопасность участников несут представители команд.

НАСТОЯ ЩЕЕ ПОЛОЖЕН И Е Я ВЛЯ ЕТСЯ ОФИ ЦИАЛ ЬН Ы М П РИ ГЛАШ ЕН И ЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ !

Справки по тел: 069201337, 078387068,022-4В7528 Владимир flегтярёв.
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