
 

«Первенство  ЦДТ «Азимут» по спортивному туризму  

«дистанция-пешеходная» 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.Общие положения.  

Соревнования «Первенство  ЦДТ «Азимут» по спортивному туризму  среди обучающихся 

«дистанция-пешеходная» проводятся 3 февраля  2019  года   

в  спортивном  зале  МБОУ СОШ № 4 г.Коврова. (ул. Абельмана, 139/1).  

Спортивные  соревнования  проводятся  в  соответствии  с календарным планом работы ЦДТ 

«Азимут»  календарным планом работы МКУ г. Коврова Владимирской области «Управление 

физической культуры и спорта» на 2019 год, утвержденным Заместитель главы администрации  

г. Коврова по социальным вопросам.  

Спортивные  соревнования  проводятся  в  соответствии  с Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанции пешеходные»  

(далее  Регламент)  и  с  Условиями  проведения  спортивных  соревнований  в дисциплине (далее  

Условия).  

2.Организаторы спортивных соревнований  

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляют:  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Азимут»   

- МКУ г. Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта».  

Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляется  Главной  судейской  

коллегией.   

Главный судья  -  Зорин С. Г., педагог ДО ЦДТ «Азимут», СС1К  

Главный секретарь  -  Лёвин С.А.,   заместитель директора ЦДТ «Азимут», СС2К  

Начальник дистанции  -  Селивёрстов Д.А., СС3К  

Инспектор соревнований  -  Широков И.В., СС1К  

  

3. Программа соревнований  

03.02.2018 

10.00 - 11.00 Заезд команд, работа мандатной комиссии, прием  

технических заявок.  

11.00 – 11.30 Открытие соревнований. Показ дистанции. 

11.30  Старт на дистанции 2 класса. 

14.00  Награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.  

  

По техническим условиям программа соревнований может быть изменена.  

 

4. Спортивно-техническая информация  

4.1.1. К  соревнованиям  допускаются  спортсмены  при  наличии  соответствующего  

медицинского допуска, полиса страхования от несчастного случая и необходимого снаряжения.  

4.1.2.  В  состав  делегация  должны  входить  -  1  представитель,  1  судья  и  спортсмены.  

Количество спортсменов от делегации не регламентируется.   

4.1.3 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из любых регионов на общих 

основаниях.  

4.1.4. Возрастные группы:  

Минимальные  возраст  и  спортивная  квалификация  участников  соревнований  должны  



удовлетворять  требованиям действующих  «Правил…» и  «Регламента…».  Возраст  участников 

определяется  календарным  годом,  в  котором  участнику  исполняется  соответствующее 

количество лет.  

Первенство ЦДТ «Азимут» проводится на дистанции 2 класса по возрастным группам:  

МЖ 10-11 лет;  

МЖ 12-13 лет;  

МЖ 14-15 лет.   

МЖ 16-18 лет.   

Результаты  на дистанции 2 класса будут сведены в абсолютный зачёт без учета возрастных 

групп. На основании протокола абсолютного зачёта будет проводиться присвоение спортивных 

разрядов. 

4.2. Порядок и срок подачи заявки:  

Для  участия  в  соревнованиях  необходимо  подать  предварительную  веб-заявку  на  сайте: 

 https://orgeo.ru/event/8476 

В мандатную комиссию подаются следующие документы:   

 - именная  заявка  в  печатном  виде  установленного  образца,  заверенная  печатью  

медицинского учреждения;  

 -  оригинал  и  копии  паспортов  или  свидетельств  о  рождении  на  каждого  участника  

команды;  

 - зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена;  

 - страховой полис (оригинал) от несчастного случая на каждого участника;  

 - полис ОМС;  

- согласие родителей на обработку персональных данных. 

4.5. Подведение итогов  

4.5.1.  Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.  Результат  

участника  определяется  временем  прохождения  дистанции  с  учетом снятий с этапов.  

4.5.2. Соревнования проходят в личном зачёте.  

 

5. Награждение.  

Спортсмены, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, награждаются грамотами ЦДТ 

«Азимут». 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

  

https://orgeo.ru/event/8476
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ    

   

1.  Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований  

по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная»», далее «Регламент».    

2.  Уточнения,  дополнения  и  отклонения  от  «Регламента»  на  данных  соревнованиях  

оговариваются  в  «Общих  условиях»  и  «Условиях  прохождения  дистанций»,  далее  

«Условиях».    

3.  Ссылки даны на пункты «Регламента».    

4.  Участники  за  5  минут  до  старта  в  обозначенной  зоне  проходят  предстартовую  

проверку,  на  которой  проверяется  снаряжение.  Участники  должны  выполнить  все  

требования  судьи.  Участники,  опоздавшие  к  началу  предстартовой  проверки,  к  

старту не допускаются.   

5.  Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.   

6.  ТО и судейские страховочные верёвки оборудованы  неразъёмными судейскими карабинами.  

7.  Потеря снаряжения:    

    участник,  потерявший  специальное  снаряжение  на  дистанции,  забирает  его   

после    прохождения    дистанции,  но  до  выхода  в  зону  финиша.  Разрешается  

подобрать снаряжение во время прохождения дистанции, не нарушая «Условия».   

8.  При  достижении  ЦС  этапа,  находящегося  в  ОЗ,  участник  в  первую  очередь  

организует себе самостраховку в ТО,  не  отстёгиваясь от перил предыдущего этапа.    

9.  При выполнении ТП «навесная переправа» касание стены на ЦС этапа влечёт снятие  

с этапа.   

10.  По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верёвка  

должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)».   

11.  Дополнительные разъяснения к трактовке пункта12.1 Таблицы 6.1.   

Пункт12.1. «Отсутствие или временное прекращение страховки /самостраховки»:   

по п.п.7.10, 7.12 при спуске участник не удерживает перильную веревку регулирующей  

рукой.  (При  необходимости  отпустить  регулирующую  руку  участнику  нужно  

организовать самостраховку в ТО или перила);   

12.  По  п.  6.2.3.  При  совершении  нарушения,  предусмотренного  п.  12.1.  Таблицы 6.1. 

участник обязан:   

- исправить нарушение, достигнуть ЦС этапа;   

-  вернуться  на  ИС  этапа  в  соответствии  с  условиями  обратного  движения,  повторить 

прохождение этапа.  

13.  При прохождении блока этапов, при совершении нарушения, предусмотренного п. 12.1  

Таблицы 6.1 участник обязан:   

- исправить нарушение, достигнуть ЦС этапа, на котором было допущено нарушение;   

- вернуться на ИС этапа или всего блока этапов в соответствии с условиями обратного  

движения;   

- повторить прохождение этапа или всего блока этапов в соответствии с условиями.   
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3  февраля  2019 год                                                                                                           г. Ковров   

  

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»  

Класс дистанции: 2   

Количество технических этапов: 6   

 

СТАРТ   

Блок этапов №№ 1-2: Навесная переправа - Спуск по перилам   

Этап № 1. Навесная переправа   

Параметры этапа:   

Длина  этапа    

 

Крутизна 

12,5 м    16° 

 

Оборудование:    

ИС: РЗ-1, КЛ-начало ОЗ, судейские двойные перила; ЦС: ОЗ, ПС1 - 1 судейский карабин.   

Действия: Движение по п. 7.9. ВСС-1, пристёгивается к участнику в РЗ-1 и отстёгивается в РЗ-2  

этапа №2.  При достижении ПС1, первым действием участник обязан встать на самостраховку в  

ПС1  до  выполнения  любых  действий  и  может  отстегнуть  её  перед  началом  движения  по  

следующему этапу.    

Обратное движение: по п. 7.9. на начало этапа.   

Этап № 2. Спуск по перилам   

Параметры этапа:    

Длина  этапа    

 

Крутизна 

4,5 м    90° 

Оборудование:    

ИС: ОЗ, ПС1 –1 судейский карабин, судейские вертикальные перила, ВСС;   

ЦС: РЗ-2,  БЗ. 

Действия: Движение по п.7. 12 с ВСС.    

Обратное движение: участник переходит по залу на ЦС блока этапов, затем по условиям блока  

этапов и повторяет этап без нарушений.   

 

Блок этапов № 3-4: Подъём по стенду с зацепами - Спуск по перилам   

Этап № 3. Подъём по стенду с зацепами   

Параметры этапа:    

Длина  этапа    

 

Крутизна 

4,5 м    90° 

 

Оборудование:    

ИС: РЗ-3, стенд с зацепами, ВСС; ЦС: ОЗ,  

ПС-2, 1 судейский карабин.   

Действия:  движение  по  п.  7.11.1  свободным  лазанием,  ВСС  встёгивается  в  РЗ-3  до  начала 

движения по этапу № 3 и выстёгивается после прохождения этапа № 4. При достижении ПС-2, 

первым  действием  участник  обязан  встать  на  самостраховку  в  ПС-2  до  выполнения  любых 

действий и может отстегнуть её перед началом движения по следующему этапу.   



Этап № 4. Спуск по перилам   

Параметры этапа:     

Длина  этапа    

 

Крутизна 

4,5 м    90° 

Оборудование:    

ИС: ОЗ, ПС-2, 1 судейский карабин;  судейские перила. 

ЦС: РЗ-3,   БЗ 

Действия: Движение по п.7.12. с ВСС.    

Обратное движение: по стенду с зацепами с ВСС.   

 

Блок этапов № 5-6: Подъём по перилам – Навесная переправа   

Этап № 5. Подъём по перилам   

Параметры этапа:    

Длина  этапа    

 

Крутизна 

4,5 м    75° 

Оборудование:    

ИС: РЗ-4, судейские перила, наклонный трап.   

ЦС: ОЗ, ПС-3: 1 судейский карабин   

Действия: Движение участника по п.7.10. При прохождении подъёма первым действием 

участник обязан встать на самостраховку в ПС-3 до выполнения любых действий и может 

отстегнуть её перед началом движения по этапу № 6.    

Обратное движение: по п. 7.12.     

Этап № 6. Навесная переправа   

Параметры этапа:    

Длина  этапа    

 

Высота  

крепления ПС-3  

 

Крутизна 

13,5 м 4,5 м    90° 

ИС: ОЗ, ПС-3: 1 судейский карабин   

ЦС: РЗ-5,   БЗ. 

Действия: Движение по п. 7.9.   

Обратное движение: по п. 7.9. на начало этапа.   

  

 ФИНИШ   

 


