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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тренер-представитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность участников
соревнований, кроме дистанций, где ответственность за безопасность участников несет ГСК при выполнении
тренером-представителем пункта 2.1.1. данной инструкции.
1.2. Находясь в городе, все участники и руководитель должны знать адрес и телефон структурного подразделения
ЦВПВ МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»: ул. Петренко, 20, тел. 62-21-34.
1.3. Запрещается нахождение иногородних участников моложе 18 лет в городе без тренера-представителя
команды.
2. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ
2.1. Тренер-представитель команды обязан:
2.1.1.Перед началом соревнований проверить соответствие спортивной формы, снаряжения, физической и
технической подготовки участников требованиям «Регламента проведения соревнований по группе дисциплин
«Дистанция – пешеходная - связка», «Общих условий » и других официальных документов данных соревнований
2.1.2.Соблюдать выполнение санитарно-гигиенических требований в местах размещения и общего пользования.
2.1.3.Выполнять и обеспечивать выполнение участниками «Программы соревнований».
2.1.4.Немедленно пресекать неспортивное поведение участников.
2.1.5.Довести до участников содержание данной Инструкции.
2.1.6.Ознакомить участников с «Планом эвакуации».
2.1.7. При потере, несчастном случае, заболевании или недомогании участника немедленно сообщить об этом в
ГСК.
2.1.8. В любое время должен знать место нахождения участников команды.
2.1.9 Не покидать здание учреждения с 23.00 ч до 08.00 ч.
2.1. 10 Не отпускать участников команды в город без сопровождающего (взрослого).
2.1.11 Во время УТЗ следить за тем, чтобы каждый участник, выполняя ТП был обеспечен ВСС.
2.2. Тренер-представитель команды несет ответственность за:
2.2.1.Достоверность информации, передаваемой в комиссию по допуску (спортивной квалификации, возраста
участников, медицинского допуска, страховки от несчастного случая).
2.2.2.Исправность личного и группового снаряжения участников.
2.2.3.Соответствие используемых участниками во время тренировок и соревнований технических приемов и
снаряжения требованиям
«Регламента», «Общих условий» и других официальных документов данных
соревнований.
2.2.4.Причиненный ущерб имуществу ЦВПВ МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
участниками команды.
2.2.5.Сохранность личного и группового имущества.
3.ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
3.1.Изучить настоящую Инструкцию и руководствоваться ею.
3.2.Выполнять технические приемы в соответствии требованиями «Регламента» и «Общих условий».
3.3. Строго соблюдать «Программу соревнований».
3.4. Неукоснительно выполнять все указания тренера-представителя команды и судей соревнований.
3.5. Немедленно докладывать тренеру-представителю команды обо всех расстройствах здоровья.
3.6. Соблюдать санитарно-гигиенические требования в местах размещения и общего пользования.
3.7. Участникам категорически запрещается:
3.7.1.Выбрасывать бытовые и пищевые отходы в не отведенные для этой цели места.
3.7.2.Курить и употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки.
3.7.3.Употреблять для питья некипяченую водопроводную воду.
3.7.4.Оставлять без присмотра личные вещи.
3.7.5. проводить в здание посторонних.
3.7.6. выходить на улицу в ночное время с 23.00 ч. до 8.00 ч.
3.7.7.выходить из здания в город без руководителя.

За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного участника, так и всю
команду, вплоть до дисквалификации.

