
XХI СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

УСЛОВИЯ  

проведения III этапа  

по виду спорта «спортивный туризм» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о проведении XХI Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций Тюменской области (далее Положение) 

находится на сайте - www.osdusshor.ru и www.azimut72.com. 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на                

ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области» (далее ФСТТО). 

3. ФСТТО утверждает главную судейскую коллегию (далее ГСК), которая 

обеспечивает судейство соревнований в соответствии с Правилами вида 

спорта «Спортивный туризм» (далее «Правила»), с Регламентом проведения 

соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» от 28.03.2015 (далее 

«Регламент»), и с настоящими условиями проведения Спартакиады. 

4. Ссылки на Правила - http://www.azimut72.com/biblioteka/dokumentyi-i-

zakonyi/normativnyie-dokumentyi-po-sportivnomu-turizmu/ и на Регламент - 

http://www.azimut72.com/biblioteka/dokumentyi-i-zakonyi/normativnyie-

dokumentyi-po-sportivnomu-turizmu/reglamentyi-po-distsipline-distantsii/ . 

 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Место проведения: Тюменский район, п. Винзили, 29-й км 

Ялуторовского тракта, ст1. 

2. Сроки проведения: 25 мая 2018 года. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. К участию допускаются команды, прошедшие отбор согласно I этапу. 

2. Состав делегации 6 человек: представитель команды, основная команда 

в количестве 4 человек (не менее 1 девушки) и 1 запасной участник (на 

усмотрение представителя). 

3. Возраст участников – 2000-2004 года рождения (см. Регламент, раздел 

2, таблица 2.2 юноши/девушки). 
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

до 10.00 Заезд участников на место проведения соревнований 

09.00 – 10.30  Комиссия по допуску 

09.00 – 10.55 Тренировки участников на дистанции 

10.40 – 10.55  Совещание ГСК с представителями команд 

11.00 – 11.15 Торжественное открытие соревнований 

11.15 – 11.30  Показ дистанции участникам соревнований 

12.00 Старт первых участников соревнований 

Подведение итогов происходит в течение 30 минут после финиша 

последнего участника. 

Торжественная церемония награждения – через 1 час после подведения 

итогов 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Условия подведения итогов в общекомандном комплексном зачете в 

Положении на сайтах - www.osdusshor.ru и www.azimut72.com. 

2. Организаторы оставляют за собой право вносить корректировки в 

программу соревнований, о чем представители команд будут осведомлены 

дополнительно. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

1. Предварительные заявки подаются с 14 по 21 мая электронным 

способом по форме онлайн - заявки на сайте www.azimut72.com в разделе 

«Календарь» (слева) - 2018. Спартакиада (справа) – Онлайн заявки. 

2. В комиссию по допуску предъявляются следующие документы, 

указанные в Положении на сайтах: www.osdusshor.ru и www.azimut72.com. 

 

 

 

7. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Соревнования проводятся в командном зачёте в виде эстафеты на 

дистанции 1 класса сложности (см. «Регламент»). 

2. Команды должны иметь снаряжение и экипировку, обеспечивающее им 

беспрепятственное прохождение дистанции: 
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 спортивная одежда, обеспечивающая прикрытие всего тела, в том 

числе запястей и коленей;  

 спортивная обувь;  

 перчатки (допускаются с вырезами на 1 фалангу); 

 индивидуальная страховочная система (цельная, или грудная и 

беседочная обвязки, связанные между собой веревкой, диаметром не 

менее 10мм); 

 ус самостраховки (выполнен из основной веревки или готовое 

сертифицированное изделие) – 2 шт.; 

 карабин с автоматической защелкой – 3-4 шт. (для одного участника); 

 зажим «жумар» - 1шт.; 

 каска с амортизирующем вкладышем и приспособлением для 

крепления к голове – 1 шт.; 

 скотч (прозрачный, широкий), для крепления номеров на каску 

Требования к снаряжению указаны в Разделе 3 (см. «Регламент»). 

3. По вопросам проката снаряжения представители команд могут 

обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Перекопская, 34 (Центр туризма и 

краеведения), а также по телефонам 89829262271, 29-02-10 (доб.142) 

(Зайнашев Виталий Даниэлевич), или электронной почте zajnashev@inbox.ru 

с темой письма «Спартакиада. Заявка на снаряжение» за 10 дней до 

соревнований. 

 

 

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Под пунктами, указанными в настоящих условиях (например, п. 1.1) 

следует понимать пункты Регламента.  

2. На соревнованиях используется безштрафовая система оценки 

нарушений (согласно п. 6.2), с применением п. 6.4.6. 

3. Дистанция заключается в последовательном прохождении технических 

этапов от линии старта до линии финиша.  

4. Время прохождения дистанции фиксируется с точностью до 1 секунды. 

5. Коридор движения по дистанции размечен волчатником, сигнальной 

лентой и является единым для всех участников. Движение участников по 

дистанции осуществляется строго в коридоре движения. В коридоре 

движения запрещено находиться всем, кроме судей этапов и участников, 

проходящих дистанцию.  

6. За 15 минут до старта дистанция объявляется закрытой.  

7. Порядок старта и хронометраж осуществляется по разделу 5 

Регламента со следующими уточнениями:  

7.1. Порядок старта определяется стартовым протоколом. 
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7.2. Очередность стартов: 1 группа, 2 группа. Жеребьевка среди групп 

– произвольная.  

7.3. Предстартовая проверка проводится за 10 минут до старта.  

7.4. Порядок старта – одновременный. 

7.5. На старте работает электронное табло.  

8. На прохождение этапов устанавливается контрольное время (КВ), по 

истечении которого участник прекращает работу на этапе, получает снятие с 

этапа и двигается далее по дистанции. Участник, получивший снятие с этапа, 

располагаются в финишном протоколе после участников, прошедших без 

снятий (в порядке, соответствующем количеству снятий). 

9. КВ этапа отсекается по задействованию судейского оборудования 

участника, и по освобождению судейского оборудования. При пропуске 

этапа участник снимается с дистанции. 

10. Участники, получившие снятие с дистанции, располагаются в 

финишном протоколе после участников. Призовые места среди участников, 

снятых с дистанции не разыгрываются. 

11. Этапы оборудованы контрольными линиями, определяющими 

безопасную (БЗ) и опасную зону (ОЗ) этапа. 

12. Движение по коридору обратного движения (КОД) осуществляется 

пешком (при соблюдении условий прохождения этапов). 

13. Если участник оставляет на этапе командные карабины или жумар, и 

судья замечает это при пересечении контрольной линии, то за каждую 

оставленную единицу снаряжения участник получает по 1 минуте штрафа ко 

времени прохождения дистанции. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ будут выложены на сайте 

www.azimut72.com  не позднее 15 мая 2018 года. 
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