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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных командных соревнований 

по технике пешеходного туризма среди обучающихся 

2001-2010 годов рождения общеобразовательных учреждений. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в рамках программы массового и спортивного детско-

юношеского туризма «Школа безопасности» в целях: 

1. Популяризации детско-юношеского туризма в муниципальных образованиях области. 

2. Привитие ведения здорового образа жизни. 

3. Выявления сильнейших команд области. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 13октября 2018 года в лесопарковой зоне г. Калининграда. 

Заезд команд, регистрация и прохождение мандатной комиссии до 10.00   

  Начало соревнований в 11.00.  

 9.30 – 10.00 – заезд и регистрация участников группы «Б» (2004-2005 г.р.), группы   «Г» 

(2008-2010 г.р.) 

 10.15 – открытие соревнований  

 10.30 – показ дистанции для участников группы «Б» и «Г» 

 11.00 – начало соревнований для группы«Б» и «Г» 

 12.30- 13.00 – заезд и регистрация участников группы «А» (2001-2003 г.р.), группы «В» 

(2006-2007 г.р.) 

 13.15 – показ дистанции для участников группы «А» и  «В» 

 13.45 – начало соревнований для группы «А» и  «В» 

 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Руководство соревнованиями осуществляется Калининградским областным детско – 

юношеским центром экологии, краеведения и туризма и Главной судейской коллегией. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие туристско-краеведческие объединения 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования, 

учащиеся НПО, СПО, молодёжные туристские клубы. Соревнования проводятся по четырём 

возрастным группам:                                                                                                                                

- группа «А» – обучающиеся 2001 – 2003 годов рождения; 

 -группа «Б» – обучающиеся 2004-2005годов рождения;                                                                   

- группа «В» - обучающиеся 2006-2007 годов рождения;                                                                        

- группа «Г» - обучающиеся 2008-2010 годов рождения. 

Состав команды: 4 учащихся, в том числе не менее 1 девушки, и один руководитель. 

Допускается участие обучающихся младшей группы (не более 50%) в смежной старшей 

группе. Например, два участника группы «Г» могут выступать с двумя участниками в группе 

«В». От одного коллектива допускается не более трёх команд в одной возрастной групп. 

           

                               



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

. 

        1. Навесная переправа. 

        2. Подъём по склону с самостраховкой на перилах. 

        3. Переправа по бревну. 

        4. Спуск по склону с самостраховкой на перилах. 

        5. Параллельная переправа. 

        6. Траверс склона. 

     Участники команд должны иметь: 

1. Страховочную систему. 

2. Репшнур для блокировки системы диаметром не менее 10 мм. 

3. Карабины (не менее 4 шт.). 

4. Рукавицы брезентовые. Разрешаются перчатки, сертифицированные и пригодные для 

работы на этапах дистанции. 

5. Прусик диаметром 6 мм. 

6. Зажимное устройство "Жумар".  

7. Спусковое устройство "Восьмерка" 

8. Спортивный костюм, защищающий руки и ноги, обувь без металлических шипов. 

9. Каска. 

10. Скотч для крепления номера на каску. 

            Порядок старта команд определяется электронной жеребьевкой после закрытия 

приема заявок в онлайне 11 октября. Порядок старта команд будет опубликован на сайте 

центра 12 октября.                                                                                                                          

Команда является в предстартовый коридор за 15 минут до старта. Допускается помощь 

руководителя команды при одевании страховочных систем.                                                                                                                         

Соревнования проводятся по безштрафовой системе согласно Регламента проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму утвержденного Президиумом ФСТР, протокол 

№6.  
При подготовке команд рекомендуется использовать: Правила организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской федерации (1995г.).  Регламент проведения 

спортивных соревнований, по спортивному туризму утвержденный Президиумом ФСТР протокол №6 

от 28.03.2015г. Информацию о Регламенте можно найти по ссылке:  

turist-club.ru/upload/normativ.doc/reglament_pesh-2014.pdf 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Команда – победительница в каждой возрастной группе определяются по 

наименьшему времени затраченному на прохождение дистанции. 

Команды показавшие одинаковое время, в каждой возрастной группе, получают одинаковые 

места. 

Команды, занявшие I-II-III места в каждой возрастной группе, награждаются 

грамотами и кубками.                                                                                                                   

Участники команд занявших I-II-III места награждаются медалями и дипломами.                             

Руководителям команд-победительниц вручаются благодарственные письма. 

Команды, не занявшие призовых мест, получают свидетельства Центра за участие в 

соревнованиях.                                                                                                                            

 

                                                     

 

 



                                                      ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются за 

счет организационных взносов в сумме 400 руб.  с каждой команды, (100 руб. с каждого 

участника). Деньги привозятся на соревнования и сдаются организатору соревнований 

при прохождении регистрации. Руководители получают соответствующие документы для 

отчета в бухгалтерии. 

Взносы расходуются на приобретение кубков, грамот, частичную оплату работы 

судей. 

Расходы, связанные с питанием, проездом участников к месту соревнований и 

обратно, несут командирующие организации. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 11 октября 2018 

года через систему он-лайн (Orgeo.ru.). 12 октября после 14.00 составляется график заезда 

команд для участия в соревнованиях. Порядок старта будет  команд  опубликован на сайте 

Центра. 

В день соревнований   в мандатную   комиссию подаются следующие документы: 

1.выписка из приказа о командирование участников; 

2.именная заявка установленного образца и подписанная медработником и 

руководителем направляющей организации; 

3. паспорт на каждого участника;                      

В именной заявке необходимо указать: фамилию, имя, год рождения участника, его 

спортивную квалификацию.                                                                                                                                                   

Заявка должна быть подписана руководителем командирующей организации, тренером 

(руководителем) команды и врачом. Виза врача также должна быть против каждой фамилии 

участника. 

Примечание: Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

данное Положение и Условия соревнований не позднее, чем за один час до старта первой 

команды. 

 

 


