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1. Кубок Полярного Волка (Кубок) проводится с целью популяризации

идей и принципов самодеятелъных гцrтешествий; активного, экстрем€LIIьного

туризма и отдыха, информированиrI о самых интересных и уник€Lльных
путешествиях на Севере.

2. Непосредственная организация и проведение Кубка возлагается на

Оргкомитет Кубка. Председатель Оргкомитета - заслуженный путешественник

России, Марковский Генн адий Евгеньевич.

3. В Кубке моryт принять участие все желающие, как команды, так и
одиночные путешествеЕники, совершившие самодеятельные путешествиrI

(спортивные маршруты, экспедиции), активн€ш часть которых, не менее

половины маршрута, должна проходить выше 60Ос.ш. Продолжительность

активной части маршрута не менее З дней. К рассмотрению принимаются

отчеты о путешествиях) ранее не принимавших r{астие в кубке. Отчет о

путешествии должен быть доступен в электронном виде через Интернет или

выслан на электроЕную почту: szfo19@}randex.ru для р€lзмещения в группе:

httos : //ч k. com/wo l frf. Отчет не должен содержать персон€rльные данные

участников.
4. Кубок проводится в следующих номинациях:

заявку об 1..rастие в Кубке. отчет о путешествии может быть составлен в

произвольной форме. ГIобедитель определяется путем экспертной оценки.

Спорmuвньtй лtарu,tруm - среди спортивных туристских маршрутов сезона

2018-2019 гг., подавших заявку об 1^rастии в Кубке. Победитель определяется в

соответствии с правилами судейства соревнований по спортивному туризму
(дисциплина маршрут) на основании отчетов о прохождении спортивного

маршрута, заверенных выпускающей МКК.

Реmро среди гцlтешествий, совершенных до 2018 г. Победитель

определяется путем экспертной оценки.
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Перспекmuва - среди путешествий 20|8-2019 гг, подавших заявку об

r{астии в Кубке и две трети участников которых на момент совершения

tý/тешествия были моложе 18 лет. Победитель опредеJuIется путем экспертной

оценки.

определяется путем экспертнои оценки.

Организатор Кубка оставляет за собой право ввести дополнительные
номинации.

5. Победители номинаций награждаются командными памятными призами.

Победитель номинации <<Путешествие) награждается кубком <Полярный

Волю>. Призеры номинаций награждаются командными грамотами.

6. Расходы по организациии проведению Кубка, на|раждению победителей

в номинациях осуществJuIются за счет Федерации Туризма Республики Коми и

спонсорских средств. Расходы на наградную атрибутику призерам номинаций,

на изготовление знаков <<Полярный Волк>), на личные грамоты и почтовые

расходы на пересылку наград за счет взносов )частников.
7.Щля судейства Кубка создается группа экспертов из числа опытных

туристов (путешественников) и Совет Руководителей, куда приглашаются

руководители tý/тешествий, маршрутов и походов (или представители команд).

Судейство проводится в два этапа. На первом этапе группа экспертов

представляет Совеry Руководителей не более 5 отчетов в каждой номинации.

Совет Руководителей путем голосования опредеJuIет победителя номинации.

Совет Руководителей отдельно по каждой номинации определяет не более 5

отчетов-претендентов на открытое голосование на <<Приз зрительских

симгrатий>>.

Щля судейства в номинации <<Спортивный маршрут) создается судейская

коллегия из представителей уIаствующих в номинации команд. В слrIае
отсутствия в судейской коллегии представителя команды, с команды взимается

оргвзнос в р€вмере 3000 рублей.
8. Заявки на )лIастие в Кубке и отчеты принимаются в электронном виде до

15 ноября 2019 года.

Электронная форма заявки : https :i/clck.ru/FGRTn

E-mail: szfo1

Группа ВК: https://vk.com/wolfrf


