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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Учебно-Тренировочных Сборов по спортивному туризму
дисциплина «дистанции - на средствах передвижения»
Мероприятие проводится комиссией автомототуризма Федерации спортивного туризма Республики Башкортостан при поддержке Администрации Кармаскалинского района.
Цели и задачи: Совершенствование тактико-технической подготовки спортсменов к
участию в Чемпионате Республики Башкортостан по спортивному туризму, дисциплина дистанции - на средствах передвижения (авто-мото). Повышение общей и специальной подготовки спортсменов, улучшение их технического мастерства, создание фундамента высокой
работоспособности. Отработка на реальном рельефе возможных дистанций Чемпионата Республики Башкортостан, повышение квалификации туристских кадров, улучшение эффективности работы пары «Пилот-Штурман». Отбор в Сборную Республики Башкортостан.
Программа Сборов содержит занятия по теории и практике, направленные на повышение уровня базовых знаний участников по преодолению типовых и специальных дистанций, развитию навыков эффективной работы в паре «Пилот-Штурман». Практические занятия включают в себя работу на различных формах рельефа со специальным снаряжением,
средствами радиосвязи и GPS.
Участники семинара: Руководители и участники туристских спортивных групп,
участвующие в автомотомаршрутах в сезонах 2017-2018 гг. Спортсмены, принимающие участие в Чемпионате Республики Башкортостан по спортивному туризму дисциплина дистанции - на средствах передвижения авто-мото (дистанции «Медвежье Ралли», и их тренеры).
Начинающие спортсмены, планирующие заниматься Автомототуризмом.
Участниками семинара могут быть лишь совершеннолетние лица, прошедшие вводный инструктаж по безопасности, ознакомленные с Заявлением участника и выразившие согласие с ним – они ставят личную подпись напротив своей фамилии в списке участников.
Лица, нарушающие требования инструктажа по безопасности могут быть исключены из
списка участников.
Время и место проведения: Семинар проводится в два этапа:
Теоретическая часть – в четверг, 18 мая 2017 года, начало – в 19 часов в помещении
РДООЦТКиЭ (Республиканский Центр детско-юношеского туризма) по адресу: г.Уфа,
ул. Гоголя, 34 (ост. «Музей им. Нестерова», бывшая «Свердлова»). Схема проезда и
учебный план занятий – в Приложении 1.
Практическая часть – 19-20 мая 2017 года в Кармаскалинском районе на поляне Сабантуя возле д. Таусенгирово.
Начало – в 19:00 часов местного времени 19 мая 2017 г. План выездного мероприятия и схема района проведения – в Приложениях 2 и 3 соответственно.
При изменении места проведения сборов будет сообщено дополнительно.

Снаряжение: Каждому экипажу следует иметь автомобиль, укомплектованный буксировочными тросами, домкратом и запасным колесом, и специальное снаряжение, необходимое для ориентирования на местности (GPS-навигатор), перчатки (рукавицы), налобный
фонарь с запасными батареями. Рекомендуется взять с собой комплект запасных личных вещей (одежду и обувь) для переодевания по завершению занятий. Также рекомендуется иметь
медицинскую справку, индивидуальную аптечку первой помощи. По возможности рекомендуется укомплектовать автомобиль CB-радиостанцией гражданского диапазона.
Организаторы обеспечивают проведение мероприятия и предоставляют участникам информационные материалы в Интернет на сайте www.mangust.club и вКонтакте
https://vk.com/event130515328 , учебным группам на практических занятиях – информационные пакеты следующего содержания: топографические карты местности (топооснова
М1:100000), координаты GPS основных точек маршрута, маршрутные задания.
Учебный план, Расписание занятий и другая информация приведена в приложениях
к данному Положению.
Условия местности позволяют организовывать бивак и готовить пищу в полевых
условиях. Требования к чистоте и порядку обязательны для всех участников.
Меры по обеспечению безопасности: Обсуждение учебных задач и тактических
действий экипажей на теоретических занятиях, радио и телефонная связь с экипажами во
время занятий на местности, проведение целевого инструктажа, приглашение к участию в
семинаре профессиональных медработников и спасателей.
Участники семинара несут личную ответственность за собственную жизнь и здоровье, в соответствии с требованиями инструктажа по технике безопасности в природной среде.
Финансирование: Расходы по проведению обучающего семинара несут организаторы мероприятия. Расходы по командированию участников несут командирующие организации и сами участники.
Проезд к месту проведения сборов:

1. Уфа – Булгаково – Кармаскалы – Таусенгирово – поляна сабантуя.
2. Уфа – Булгаково – по трассе в сторону Стерлитамака – поворот налево на д. Ильтуганово - Таусенгирово – поляна сабантуя.
GPS-координаты поляны: 54.335380,56.077089

Справочная информация

Дополнительную информацию о семинаре можно получить, связавшись с руководителем семинара – Лукьяновым Олегом Геннадьевичем, тел. 8-90500-44445,
e-mail: log07@yandex.ru или заместителем руководителя семинара Ульдановым Салаватом
Масагутовичем, тел. 8-917-777-77-14, e-mail usalavat@yandex.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СБОРЫ
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