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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ СОРЕВНОВАНИЯХ КЛУБА „VIRVĖ LAISVA“ ПО ТЕХНИКЕ АЛЬПИНИЗМА

1. Цель соревнований
Соревнования проводятся в целях популяризации и развития горного спортивного туризма, совершенствования
технического, тактического и физического мастерства, определения лучших команд по спортивному туризму,
участвующих в чемпионате страны по многоборью спортивного туризма (горный туризм).
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 13 апреля 2019 года в городе Вильнюс по адресу ул.Жеминос 14 (Žemynos g. 14, Vilnius) в
cпорт зале прогимназии Жеминос(Žemynos).
Координаты местности: 54.728579, 25.232416 (WGS) .
Регистрация участников с 9:00 до 10:00 ч. Открытие соревнований в 10:00 ч.
3. Организаторы соревнований
Соревнования организует и проводит клуб „Virvė laisva“ совместно с Союзом путешественников Литвы (LKS) и
Ассоциация альпинизма Литвы.
4. Судейство и правила соревнований
Судейство осуществляет судейская коллегия клуба „Virvė laisva“, утверждённая Союзом путешественников Литвы
(LKS). Соревнования проходят по подтверждённым правилам Союза путешественников Литвы (LKS).
5. Участники соревнований и составы команд
Состав команды – 4 человека (не менее одной женщины). Соревнования проходят в возрастных группах: юноши
(16-18 лет, 2002 г.р. и раньше, которые учатся в общеобразовательных школах),подростки (12-16 лет, 2003-2005
г.р.),дети (до 12 лет, 2006 г.р. и позже), взрослые спортсмены и взрослые любители.
Участники соревнований обязаны знать технику безопасности горного туризма. Участники сами отвечают за свою
безопасность. Каждая команда обязана иметь личное и командное снаряжение, каски. О соответствии снаряжения
положению соревнований решает судейская коллегия.
6. Программа соревнований
09:00 регистрация участников;
10:00 открытие соревнований, объяснение трасс, старты;
18:00 закрытие соревнований;
7. Определение результатов и награждение
Победители определяются во всех возрастных группах. Место команды определяется суммируя время прохождения
трасс и количество заработанных штрафных очков. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
подарками.
8. Условия приёма участников
Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований и питанием, несут направляющие организации или
сами участники. Команды обязаны зарегистрироваться заранее– до 8 апреля 2019 г. 24 часов по электронной форме:
https://goo.gl/71o2Ms . Командам зарегистрировавшиеся заранее будет выслана подробная информация.
Стартовый взнос команды – 36 Eur взрослым, 16 Eur детям и юношам. Заранее не зарегистрированным
командам стартовый взнос увеличивается в два раза.
Больше информации: virvelaisva@gmail.com
http://www.virvelaisva.lt/
Главный судья соревнований Гинтарас Чяпас(+37060014747)

https://www.facebook.com/virvelaisva/

