


1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы с молодежью; 

- популяризации спортивного туризма в г. Ухте и Республике Коми; 

- укрепления спортивных традиций, пропаганды здорового образа жизни; 

- выявления сильнейших участников, а также повышения уровня спортивного мастерства.  

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования будут проходить 15 мая 2021 г. в районе местечка Крохаль на учебно-

туристическом полигоне. Схема проезда в приложении № 2. 

Программа соревнований: 

15 мая 2021 г.:  

До 9:00 – заезд и размещение участников соревнований. Размещение производится в 

палаточном городке. Инвентарь, необходимый для размещения, участники привозят 

самостоятельно. 

10:00 –комиссия по допуску. 

11:00 – открытие соревнований; 

До 12:30 – официальная тренировка; 

12:30-16:00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная», «дистанция-

пешеходная-связка».  

16.00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 

3. Руководство и организация 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на НП содействия 

развитию массового спорта, туризма и патриотического воспитания «Развитие» при 

поддержке Коми региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного туризма Республики Коми» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Печерин Владимир Николаевич, СС1К; 

Начальник дистанции – Суслонов Николай Владимирович, СС2К. 

 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены туристских клубов, учебных 

заведений, организаций г. Ухты и команды других городов Республики Коми. Возраст и 

квалификация участников должны соответствовать «Правилам соревнований по 

спортивному туризму». 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

- Мальчики/девочки 8-13 лет – 2 класс дистанции; 

- Юноши/девушки 14-15 лет – 2 класс дистанции; 

- Юниоры/юниорки 16-21 лет – 2 класс дистанции. 

Принадлежность спортсмена к возрастной группе определяется календарным годом, 

в котором он достигает соответствующего возраста. 



Соревнования проводятся согласно Регламенту проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта-0840005411Я), 

утвержденным Президиумом ФСТР протоколом от 31.08.2020. 

 

5. Определение победителей 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму». Соревнования проводятся по безштрафовой системе оценки 

нарушений согласно п. 6.2 «Регламента». Результат определяется по времени, затраченному 

участником (связкой) на прохождение дистанции. 

 

6. Награждение 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями. 

 

7. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет стартовых взносов с 

участников. Организационный взнос за участие в соревнованиях составляет 100 руб. с 

человека. 

Расходы на участие в соревнованиях: проезд, питание в пути и в дни проведения 

соревнований, проживание несут командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, требованиям правил вида спорта, а также 

требованиям, установленным в Методических рекомендациях по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 

3.1/2.1.0184-20, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 

средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144 н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 



Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине 

и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка 

о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353. 

За обеспечение безопасности на этапах, их оборудования судейским снаряжением 

несет главный судья соревнований и главная судейская коллегия. Готовность дистанции к 

проведению соревнований подтверждается актом готовности дистанции, подписанной 

начальником дистанции, заместителем главного судьи по безопасности и главным судьей 

соревнований. 

За обеспечение безопасности вне дистанции несут представители команд и тренера, 

что подтверждается записью о проведении соответствующего инструктажа и подписью 

тренера или представителя команды в журнале инструктажа. Также ответственность за 

личную безопасность несут участники соревнований, что подтверждается записью о 

проведении соответствующего инструктажа и подписью участника в журнале инструктажа. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки подаются в электронном виде, до 21:00 по МСК 5 мая 2021 

года в системе Оргео по ссылке https://orgeo.ru/event/notifications/16426. 

Именные заявки (Приложению № 1) подаются в мандатную комиссию, 15 мая 2021 г. 

до 10:00. 

Руководители команд должны предоставить в мандатную комиссию следующие 

документы:  

-именная заявка по установленной форме, заверенная руководителем организации и 

врачом, с допуском на каждого участника; 

-паспорт, свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность; 

- зачетную квалификационную книжку спортсмена; 

-оригинал полиса страхования от несчастного случая в дни соревнований на каждого 

спортсмена; 

-копию приказа по образовательному учреждению или органу управления 

образованием, о направлении команды. 

- медицинский полис. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 



Приложение № 1 

 

Заявка 

 

на участие в соревнованиях  

«Открытое первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся» 

15 мая 2021 г., г. Ухта 

от команды ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Дата 

рождения 

Звание, 

разряд 

Допуск 

врача 

1     

2     

3     

4     

 

Тренер команды    _____________ / ____________________/ 

 

Спортсмены в количестве ________________________ человек прошли медицинский 

осмотр и допущены к соревнованиям.  

 

Не допущено ___________________человек. 

 

 

 

Врач_____________________________ 

«___»  _________ 2021 г. 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 

Схема проезда к месту проведения соревнований 

 

 



Приложение 3 

«Открытое первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся» 

 

Условия соревнований  

«дистанция-пешеходная» - короткая 

 

Дата проведения 15.05.2021 

Место проведения м. Крохаль, Учебно-тренировочный 

полигон по спортивному туризму 

Протяженность дистанции 1600 м 

Класс дистанции 2 

Количество этапов 6  

 

ВСЕМ участникам НЕОБХОДИМО иметь 

рабочие перчатки, одежду, полностью закрывающую руки и ноги! 

 

Сокращения: 

ИС – исходная сторона; 

БЗ – безопасная зона; 

ЦС – целевая сторона; 

ТО – точка опоры; 

ОЗ – опасная зона; 

КЛ – контрольная линия; 

ФСУ – фрикционное спусковое устройство 

 

На всех этапах горизонтальные опоры. Участники движутся по маркированной 

дистанции. Выход за маркировку, а также обратное движение по дистанции ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Система оценки нарушений – бесштрафовая. Очередность прохождения этапов строго по 

условиям соревнований в порядке, в котором они приведены ниже. 

 

СТАРТ. 

Расстояние до 1 этапа 100 м. 

 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, судейские перила, ЦС-БЗ. 

Длина этапа: 18 м. 

Действия: движение участника по этапам осуществляется на самостраховке (должен 

быть подключен короткий ус самостраховки к перилам) согласно п. 7.8 «Регламента». 

Переправа участника по параллельным перилам осуществляется стоя ногами на нижней 

верёвке.  

Расстояние до 2 этапа 150 м. 

 

Этап 2. Переправа методом «вертикальный маятник». 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, судейские перила, ЦС-БЗ. 

Длина этапа 3 м. Высота - 5 м. 

Действия: участник преодолевает ОЗ прыжком без касания рельефа. Участник крепится к 

перилам фиксирующим устройством типа «жумар» согласно п. 7.15 «Регламента». 

 

Расстояние до 3 этапа 450 м. 

 



Этап 3. Спуск по склону с самостраховкой. 

Параметры этапа. 

Длина этапа Крутизна склона Расстояние от ОЗ до ТО 

30 м До 300 1 м 

Оборудование: ИС-БЗ, судейские перила, ЦС-БЗ, ТО-горизонтальное бревно, КЛ – начало 

ОЗ. 

 

Действия: движение участников по перилам осуществляется с самостраховкой по п. 7.10 

«Регламента». Для организации самостраховки на спуске применяются спусковые устройства. 

 

Расстояние до 4 этапа 50 м. 

 

Этап 4. Подъем по склону с самостраховкой. 

Параметры этапа. 

Длина этапа Крутизна склона Расстояние от ОЗ до ТО 

30 м До 300 1 м 

Оборудование: ИС-БЗ, судейские перила, ЦС-БЗ, ТО-горизонтальное бревно, КЛ – начало 

ОЗ. 

 

Действия: движение участников по перилам осуществляется с самостраховкой по п. 7.10 

«Регламента».  

Расстояние до 5 этапа 450 м. 

 

Этап 5. Навесная переправа. 

Параметры этапа:  

Длина этапа (расстояние 

между ТО) 
Глубина оврага Расстояние от ОЗ до ТО1 Расстояние от ОЗ до ТО2 

28 м 5 м 1 м 2 

Оборудование: ИС-БЗ, судейские перила, ТО - горизонтальное бревно, КЛ - начало ОЗ, 

ЦС-БЗ. 

Действия: Движение участников осуществляется по двойным перилам согласно п. 7.9 

«Регламента».  

Расстояние до 6 этапа 250 м. 

 

Этап 6. Переправа по бревну. 

Параметры этапа. 

Длина этапа 

(расстояние от ТО1 до 

ТО2) 

Длина бревна Расстояние от ОЗ до ТО Глубина оврага 

12 м 10 м 1 м 3 м 

 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, судейские перила, КЛ – начало ОЗ, ЦС-БЗ. 

КЛ- окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по перилам осуществляется с самостраховкой, согласно 

п. 7.8 «Регламента». 

 

Расстояние до финиша 20 м. 

ФИНИШ. 

 



Приложение 3 

«Открытое первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся» 

 

Условия соревнований  

«дистанция-пешеходная-связка» - короткая 

 

Дата проведения 15.05.2021 

Место проведения м. Крохаль, Учебно-тренировочный 

полигон по спортивному туризму 

Протяженность дистанции 1600 м 

Класс дистанции 2 

Количество этапов 6  

 

ВСЕМ участникам НЕОБХОДИМО иметь 

рабочие перчатки, одежду, полностью закрывающую руки и ноги! 

 

Сокращения: 

ИС – исходная сторона; 

БЗ – безопасная зона; 

ЦС – целевая сторона; 

ТО – точка опоры; 

ОЗ – опасная зона; 

КЛ – контрольная линия; 

ФСУ – фрикционное спусковое устройство 

 

На всех этапах горизонтальные опоры. Участники движутся по маркированной 

дистанции. Выход за маркировку, а также обратное движение по дистанции ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Система оценки нарушений – бесштрафовая. Очередность прохождения этапов строго по 

условиям соревнований в порядке, в котором они приведены ниже. 

 

СТАРТ. 

Расстояние до 1 этапа 100 м. 

 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, судейские перила, ЦС-БЗ. 

Длина этапа: 18 м. 

Действия: движение участников осуществляется на самостраховке (должен быть 

подключен короткий ус самостраховки к перилам) согласно п. 7.8 «Регламента». Переправа 

участников по параллельным перилам осуществляется стоя ногами на нижней верёвке. 

Сопровождение осуществляется по п. 7.7 «Регламента». 

Расстояние до 2 этапа 150 м. 

 

Этап 2. Переправа методом «вертикальный маятник». 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, судейские перила, ЦС-БЗ. 

Длина этапа 3 м. Высота - 5 м. 

Действия: участники преодолевают ОЗ прыжком без касания рельефа. Участники 

крепятся к перилам фиксирующим устройством типа «жумар» согласно п. 7.15 «Регламента». 

Сопровождение осуществляется по п. 7.7 «Регламента». 

 

Расстояние до 3 этапа 450 м. 



 

Этап 3. Спуск по склону с самостраховкой. 

Параметры этапа. 

Длина этапа Крутизна склона Расстояние от ОЗ до ТО 

30 м До 300 1 м 

Оборудование: ИС-БЗ, судейские перила, ЦС-БЗ, ТО-горизонтальное бревно, КЛ – начало 

ОЗ. 

 

Действия: движение участников по перилам осуществляется с самостраховкой по п. 7.10 

«Регламента». Для организации самостраховки на спуске применяются спусковые устройства. 

 

Расстояние до 4 этапа 50 м. 

 

Этап 4. Подъем по склону с самостраховкой. 

Параметры этапа. 

Длина этапа Крутизна склона Расстояние от ОЗ до ТО 

30 м До 300 1 м 

Оборудование: ИС-БЗ, судейские перила, ЦС-БЗ, ТО-горизонтальное бревно, КЛ – начало 

ОЗ. 

 

Действия: движение участников по перилам осуществляется с самостраховкой по п. 7.10 

«Регламента».  

Расстояние до 5 этапа 450 м. 

 

Этап 5. Навесная переправа. 

Параметры этапа:  

Длина этапа (расстояние 

между ТО) 
Глубина оврага Расстояние от ОЗ до ТО1 Расстояние от ОЗ до ТО2 

28 м 5 м 1 м 2 

Оборудование: ИС-БЗ, судейские перила, ТО - горизонтальное бревно, КЛ - начало ОЗ, 

ЦС-БЗ. 

Действия: Движение участников осуществляется по двойным перилам согласно п. 7.9 

«Регламента». Сопровождение осуществляется по п. 7.7 «Регламента». 

Расстояние до 6 этапа 250 м. 

 

Этап 6. Переправа по бревну. 

Параметры этапа. 

Длина этапа 

(расстояние от ТО1 до 

ТО2) 

Длина бревна Расстояние от ОЗ до ТО Глубина оврага 

12 м 10 м 1 м 3 м 

 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, судейские перила, КЛ – начало ОЗ, ЦС-БЗ. 

КЛ- окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по перилам осуществляется с самостраховкой, согласно 

п. 7.8 «Регламента». Сопровождение осуществляется по п. 7.7 «Регламента». 

 

Расстояние до финиша 20 м. 

ФИНИШ. 

 


