«УТВЕРЖДАЮ»
Президент «Федерации Альпинизма 
и скалолазания Республики Саха (Якутия)
____________ А.К. Семенов
_____ сентябрь 2019 г.

«Северные тропы»
– открытый городской турнир г. Якутска по пешеходному туризму


«Северные тропы» – открытый городской турнир по пешеходному туризму, представляющие собой преодоление дистанции 31 км по пересеченной местности, при полном самообеспечении участников. В 2019 году тестовый турнир проводится в фестивальном формате, в районе г. Якутска по единственному маршруту.
1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 
1.1 Северные тропы проводятся с целью патриотического воспитания молодежи, популяризации пешего туризма, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня физической культуры, формирования навыков выживания  в экстремальных условиях, а также предоставления возможности желающим на практике проверить свои силы и снаряжение.
1.2.Общее руководство и непосредственное проведение соревнований осуществляется Федерацией Альпинизма и Скалолазания Республики Саха (Якутия).
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Дата  проведения: 21 сентября 2019 года. Соревнования будут проведены в любую погоду.
2.2. Характеристика дистанции: преобладают хвойные леса, рельеф с перепадом высот до 200 м, переход мелких рек. Дороги – грунтовые, асфальтовые, бездорожье. 
2.3.	В 2019 году маршрут является некатегорийным, классифицированные участки – отсутствуют, маршрут относится к разряду оздоровительных и учебно-оздоровительных туристских походов  и проводится в соответствии с Инструкцией по организации и проведению туристских походов и экскурсий.
2.4. Место старта: Табагинский мыс, 3 с. Старая Табага, Республика Саха (Якутия) Административное здание, 1 этаж
2.5. Место финиша: Гора Чочур Муран 7 км, 3 Вертолет.
2.6. Стартовый взнос – 1 500 рублей с одного участника.
2.7. Общая охрана стартовой и финишной зоны и поддержание порядка осуществляются Организаторами. Питание участников и болельщиков осуществляется за их собственный счет. 
Внимание! Разводить костры на дистанции строго запрещено.
2.8. Дистанция: 31 км.
Обращаем ваше внимание на километраж! Длина дистанции указывается по результатам промера по спутниковым картам. Реальный километраж может незначительно отличаться в связи непрямолинейным прохождением трассы участником и перепадом высоты.
2.9.  Количество участников не ограничено.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
3.1. К соревнованиям допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и подтвердившие это письменно в анкете регистрации. Всю ответственность за свою безопасность и сохранность снаряжения при прохождении дистанции участники берут на себя.
Внимание! Для лиц, проходящих регистрацию в базовом лагере, необходимо наличие любого, удостоверяющего личность документа.
3.2. Обязательные условия для участия:
1. Оплата взноса за участие.
2. Заявка на участие с подписью участника.
3. Предоставление справки о состоянии здоровью с печатью и подписью врача. Обязательно в справке должно быть указана дистанция. (Здоров к пешему походу на 30 км) 

3.3. Командой считается организованная группа участников из 4 человек. Финиш команды засчитывается по последнему участнику команды, разрыв между первым и последним членом команды – не более 15 метров. За каждого участника-женщину команда получает бонус – из общего времени прохождения маршрута вычитается 10 минут. В случае схода члена команды с дистанции вся команда переводится в категорию «вне зачета». 
3.4. Лица в состоянии алкогольного и других видов опьянения не допускаются к участию в соревновании и удаляются с территории зоны старта.
3.5. Участники обязаны слушать команду судьи и имеет право обращаться к судьям по вопросам прохождения трассы.
3.6. Наличие посторонних лиц в команде во время  прохождения дистанции не допускаеться.
4. СНАРЯЖЕНИЕ
4.1. Перечень обязательного снаряжения для каждого участника (по 1 шт., если не указано иное):
- компас (на команду – не менее 2 шт.); 
- рюкзак от 20 литров; 
- аптечка: йод, бинт, эластичный бинт, вата, лейкопластырь, сердечное (нитроглицерин), анальгетик; 
- фонарик  запасные батарейки; 
- нож; 
- спички, зажигалка и т.п.; 
- часы; 
- головной убор; 
- светоотражающие элементы на одежде/снаряжении (для движения в темное время суток); 
- работоспособный и полностью заряженный мобильный телефон (проверяется на старте).
- аккумулятор для зарядки батареи.
- 2 литра воды для одного участника. (Натуральные соки и газированные напитки не входит в это количество)
- 3000 – 4000 кКал сухой пищи.
- газовая горелка для приготовление пищи.
- свисток.
Внимание! При отсутствие одной позиции из списка обязательных снаряжений команда не допускается.
 
4.2. Помимо указанного в п. 4.1. снаряжения, участники могут использовать в процессе прохождения дистанции любое личное и бивачное снаряжение, любые средства навигации и ориентирования (за исключением запрещенного), взятое ими со старта.
4.3. Судьи и Организаторы не предоставляют какого-либо снаряжения для прохождения дистанции, организации ночлега и отдыха.
4.4.   Запрещенное снаряжение:
- все виды механического, гужевого и иного транспорта; 
- психотропные и наркотические средства; 
- снаряжение, полученное от болельщиков или других участников (за исключением членов одной команды), кроме случаев, требующих экстренной помощи или медицинского вмешательства.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, отправив электронную заявку на почту alpsakha@mail.ru . (Фамилия, Имя, Отчество, год рождения, группа участия, название команды, дистанция)
5.2. Командами заполняются данные по 3-4 участникам. В случае, если состав группы известен не полностью, необходимо вместо отсутствующих членов команды написать «резерв».
Вниманию команд: неполная команда в зачете не участвует.
5.3. Окончательная регистрация участников, выдача схем маршрута, карточек участников 19 сентября с 19:00 до 20:00. 
Внимание! Каждый участник обязан получить при окончательной регистрации порядковый номер.
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации без объяснения причин!
5.4. Заезд участников – 21 сентября с 08:00 
5.5. На месте старта 21 июня в 08:30 будет проведен инструктаж, на котором будут сообщены детали маршрута и еще раз оговорены правила его прохождения.
5.6. Участники, прошедшие контроль списка снаряжения, встает в стартовую зону. 
5.7. Старт объявляется в 09:00 с командой «МАРШ»
Внимание! Просьба тщательно планировать время прибытия в связи с возможными очередями на регистрации и перед стартом.
5.8. Участники преодолевают дистанцию строго по маршруту и отмечаются на каждой контрольной точке (далее – КТ), через которую проходит маршрут. Места расположения КТ указаны на схеме маршрута, выдаваемой организаторами при регистрации.
Отклонение от заданного маршрута, пропуск и изменение порядка взятия КТ, движение в противоположную сторону запрещены!
5.9. Финиш закрывается 21 июня в 23:00. Участники, вышедшие за рамки контрольного времени, считаются сошедшими с дистанции или переводятся в категорию «вне зачета».
5.10. Штрафы:
- за пропуск КТ – перевод в категорию «вне зачета» (отсутствие отметки о прохождении КТ приравнивается к ее пропуску); 
- за утрату карточки участника или ее порчу до состояния не читаемости – перевод в категорию «вне зачета»; 
- за грубое нарушение правил соревнований, норм общественного поведения и мер безопасности, а также правил охраны природы – дисквалификация.
Обращаем внимание участников на недопустимость бросать мусор на дистанции!
5.11. Организаторы не занимаются эвакуацией сошедших с дистанции участников, кроме крайних случаев, требующих незамедлительной врачебной помощи.
Внимание! Просим участников, сходящих с дистанции, сообщать об этом организаторам по телефонам, указанным на карточке участника. В противном случае организаторы будут вынуждены организовывать розыск участника!

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победители определяются по наименьшей сумме времени (с учётом штрафов) при условии соблюдения настоящего положения, и прохождения всех КТ.
6.2. Все участники, дошедшие до финиша и попавшие в зачёт, получают медали.
6.3. При несогласии с решением судейской коллегии участники могут задать свои вопросы сразу после завершения торжественной церемонии награждения и закрытия соревнований.

Справки по телефону: 8 967 911-66-25
Тимофеев Альберт Павлович член ФАиС РС(Я) главный организатор

