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Инструкция по технике безопасности 

во время проведения Чемпионата Республики Башкортостан по спортивному туризму 

на авто-мото дистанциях 02-03 июня 2017г. 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящая инструкция по соблюдению правил техники безопасности во время 

проведения Чемпионата Республики Башкортостан по спортивному туризму на 

авто-мото дистанциях (далее – Инструкция) обязательна для исполнения 

спортсменами, судейской коллегией, дополнительным обслуживающим 

персоналом, представителями, тренерами и участниками на период 02-03 июня 

2017 года на территории поляны Сабантуя д. Таусенгирово Кармаскалинского 

района. 

1.2 Участники соревнований обязаны знать и соблюдать «Правила вида спорта 

«Спортивный туризм» (утв. Приказом Министерства спорта РФ № 571 от 22 

июля 2013 г.), «Регламент проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанции – на средствах передвижения – авто-мото» (утв. ФСТР 28.03.2015), 

«Положение о соревнованиях», Условия соревнований, а так же настоящую 

Инструкцию, с которой они должны быть ознакомлены под личную роспись. 

Нарушения настоящей Инструкции может являться основанием для снятия 

делегации с соревнований. 

1.3 Ответственность за жизнь, здоровье, безопасность, знание настоящей 

Инструкции и выполнение ее требований членами делегаций, соответствие 

командного и личного снаряжения требованиям возлагается на представителей 

делегаций и тренеров команд. 

1.4 Ответственность за инструктаж по технике безопасности судей, 

дополнительного обслуживающего персонала и участников соревнований 

возлагается на заместителя главного судьи по безопасности. Ответственность 

за выполнение требований настоящей Инструкции возлагается на судей, 

участников и дополнительный обслуживающий персонал. 

1.5 Ответственность за безопасность проведения соревнований, соответствие 

дистанций  и применяемого судейского снаряжения несут проводящие 

организации и главная судейская коллегия. 

 

2 Обязанности представителя (тренера) команды 

 

2.1 Представитель делегации обязан: 
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 Перед началом соревнований проверить соответствие экипировки, 

снаряжения, физической и технической подготовленности спортсменов 

требованиям «Регламент проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанции – на средствах передвижения – авто-мото», Условий 

соревнований. 

 Соблюдать Правила дорожного движения. 

 Соблюдать самому и обеспечить выполнение членами своей делегации 

санитарно-гигиенических требований в местах общего пользования и 

размещения участников. 

 Выполнять и обеспечивать выполнение спортсменами «Программы 

соревнований». 

 Немедленно пресекать неспортивное поведение членов своей делегации. 

 Довести до членов своей делегации содержание настоящей Инструкции под 

роспись в журнале по технике безопасности. 

 При потере, несчастном случае, заболевании или недомогании члена своей 

делегации немедленно сообщить об этом врачу соревнований. 

2.2 Представитель делегации несет ответственность за: 

 Достоверность информации, передаваемой в комиссию по допуску, в том числе 

спортивной квалификации, возраста спортсменов, медицинского допуска. 

 Исправность личного и группового снаряжения спортсменов 

 Соответствие используемых спортсменами во время тренировок и соревнований 

технических приемов и снаряжения требованиям «Регламента», Условий 

соревнований. 

 Причиненный ущерб имуществу организаторов соревнований членами своей 

делегации. 

 Сохранность личного и группового имущества. 

 

3 Обязанности спортсменов 

 

3.1 Изучить настоящую Инструкцию и руководствоваться ею. 

3.2 Соблюдать Правила дорожного движения. 

3.3 Соблюдать «Программу соревнований». 

3.4 Неукоснительно выполнять все указания представителя делегации и судей 

соревнований. 

3.5 Немедленно докладывать представителю делегации обо всех несчастных 

случаях, заболеваниях или недомогании. 

3.6 Соблюдать санитарно-гигиенические требования по организации быта. 

3.7 Не оставлять без присмотра личные вещи. 

 

4 Организация быта 

 

4.1 Участники соревнований должны соблюдать меры противопожарной 

безопасности. Костры разрешаются разводить в специально подготовленных 

местах, указанных комендантом лагеря, с соблюдением правил пожарной 

безопасности и охраны природы. 
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4.2 Участникам запрещается курить, распивать спиртные и спиртосодержащие 

напитки на территории дистанций, судейского городка. Курение разрешено в 

специально отведенных для этого местах. 

4.3 Запрещено нахождение участников на территории палаточного лагеря, 

судейского городка, дистанциях и прилегающей территории в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. 

4.4 Мусор, бытовые и пищевые отходы надлежит собирать в мусорные мешки и 

сдавать коменданту судейской бригады или утилизировать самостоятельно в 

специально отведенные для этого места. 

4.5 Запрещается производить порубку зеленого леса, кустарников и других 

насаждений. 

4.6 Запрещено использовать для питья некипяченую воду. 

4.7 Запрещено употреблять в пищу непригодные для еды  продукты, незнакомые 

растения, ягоды, грибы и плоды. 

4.8 Без разрешения зам. главного судьи соревнований запрещено купание 

участников соревнований в неподготовленных для этого местах. 

4.9 Участники соревнований должны систематически проводить осмотр одежды, 

тела в целях профилактики укуса клещами и заболевания клещевым 

энцефалитом. 

4.10  В целях профилактики геморрагической лихорадки продукты необходимо 

хранить в закрытой таре или в места, недоступных для мышей. 

 

5 Работа на дистанциях, техническая комиссия 

 

5.1 При выступлениях на дистанциях, судействе, постановке и обслуживании 

дистанций участники, судьи, постановщики руководствуются требованиями 

Условий соревнований, а также настоящей Инструкцией. 

5.2 Снаряжение участников и средства передвижения проходят обязательный 

осмотр на допуск к использованию на соревнованиях в технической комиссии 

соревнований. Снаряжение участников может быть отбраковано в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к используемому снаряжению 

Условиями соревнований, а также по решению технической комиссии (ее 

членов), председателя технической комиссии, зам. главного судьи по 

безопасности. Отбракованное снаряжение сдается участниками в техническую 

комиссию в транспортном мешке участников под роспись председателя 

технической комиссии. 

5.3 Запрещается нахождение в зоне дистанции гостей, представителей и тех 

участников, которые в этот момент еще не стартовали или уже прошли 

дистанцию, без разрешения главной судейской коллегии. 

 

6 Судейская коллегия 

 

6.1 При работе на дистанции судейская коллегия руководствуется должностными 

обязанностями, нормативными документами и настоящей Инструкцией. 

6.2 На этапах, где работа судей происходит в опасной зоне, судьи должны 

работать в касках и организовать страховку для обеспечения личной 

безопасности. 
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6.3 При возникновении у судьи сомнений в безопасности действий участника(-ов) 

на дистанции (этапе), он имеет право остановить работу команды с отсечкой 

времени (или без), потребовать исправления в случае необходимости, а также 

пригласить старшего судью для проверки технических приемов. 

 

7 Проведение инструктажа по соблюдению правил ТБ 

 

7.1 Представители делегации обязаны заблаговременно ознакомиться с 

«Правилами…», Условиями соревнований и настоящей Инструкцией, 

ознакомить с их содержанием членов делегации. Представители делегации 

должны заполнить «Журнал проведения инструктажа по соблюдению правил 

техники безопасности, знании Правил и Условии соревнований», после чего 

передать его в техническую комиссию соревнований. 

7.2 Инструктаж судейской коллегии и дополнительного обслуживающего 

персонала по соблюдению «Правил…», Условий соревнований и настоящей 

Инструкции проводит зам. главного судьи по безопасности во время 

проведения Установочного семинара судей соревнований. По завершению 

инструктажа судьи и дополнительный обслуживающий персонал 

расписываются у заместителя главного секретаря в «Журнале проведения 

инструктажа по соблюдению правил техники безопасности, знании Правил и 

Условий соревнований». 


