
Утверждаю                                                                                                                    

директор  МКОУ СОШ с. Мирное 

Е.Ю. Фурман 

                                                     «____»_____________2017г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                     

о проведении открытого Первенства  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях посвященное «Дню защитника Отечества»  
 

1. Цели и задачи                                                                                                     

Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития спортивного 

туризма в районе. Задачами соревнований являются:  

 Популяризация, туризма, здорового образа жизни; 

 Повышение технического и тактического мастерства спортсменов;  

 Выявление сильнейших спортсменов;  

 Присвоение разрядов по туризму по результатам прохождения дистанции. 
 

                                                2. Время и место проведения                                                                                                                                                                                                    

Соревнования проводятся 19 февраля 2017 года  

в МКОУ СОШ с. Мирное ул. Рабочая 8,  Хабаровского района. 

 

НАХОЖДЕНИЕ В СПОРТЗАЛЕ СТРОГО В СМЕННОЙ ОБУВИ!!! 

 

                                               3. Участники соревнований                                                                                                                                     

К участию в соревнованиях допускаются участники образовательных 

учреждений, туристических клубов и других субъектов Российской 

Федерации. Участник соревнований имеют право принимать участие только 

в дистанции одного класса. 

1 – ый класс дистанции мальчики/девочки 2009 – 2008 года рождения  

2 – ой класс дистанции мальчики/девочки 2007 – 2006;                  

мальчики/девочки 2005 – 2004; мальчики/девочки 2003 – 2002; 
 

 

                                               4. Организаторы соревнований:                                                                                
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

администрацию МКОУ СОШ с. Мирное. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
 

                                               5. Виды соревнований:                                                                                                            
5.1. Дистанция - пешеходная - 1 класс (женская, мужская)  

5.2. Дистанция - пешеходная - 2 класс (женская, мужская)  
 

6. Программа соревнований: 

13декабря: 

08.00 – 09.40 –  заезд, работа комиссии по допуску, тренировка на дистанции 

09.50 – открытие соревнований 



09.50 – старт на дистанции пешеходная 1 класс 

11.50 – старт на дистанции пешеходная 2 класс 

15.00 – награждение победителей. Закрытие соревнований. 

7. Определение результатов: 

Победители определяются на каждой дистанции и в каждой возрастной 

группе.  

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Результатом спортсмена определяется временем прохождения дистанции с 

учётом снятий с этапов. 
 

8. Награждение: 

Спортсмены , занявшие 1места на каждой дистанции и в каждой возрастной 

группе, награждаются медалями, грамотами, ценным подарком,  

занявшие 2-3 места на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями, грамотами 

 

9. Финансирование: 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут спонсоры. Расходы 

по проезду, питание, провозу багажа, суточные в пути участникам и 

представителям команд несут командирующие организации. 
 

10. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21.00         

17 февраля 2017г включительно на почту azarninaa@gmail.com или по 

телефону 8-909-87-17-368 Азарнин Анатолий Александрович. 

Для участия в соревнованиях представитель команды обязан предоставить в 

мандатную комиссию следующие документы:  

1. Именная заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом и 

руководителем учреждения, направляющего на соревнования.  

2. Документы, подтверждающие личность спортсмена.  

3. Полис страховки от несчастного случая. 

4. Стартовый взнос 1 – ый класс дистанции – 100рублей; 

                                   2 – ой класс дистанции – 150 рублей; 

5. Проживание для иногородних в школе 100 рублей сутки.  

 

Данное положение является вызовом на соревнования.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:azarninaa@gmail.com


открытое Первенство  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях посвященное «Дню защитника Отечества»  

Хабаровский район 

19 февраля 2017 года                                                        МКОУ СОШ с. Мирное 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе 

дисциплин «Дистанция - пешеходная» (2015 год, далее «Регламент»).  

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

соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях 

соревнований», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента».  

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений 

согласно п.6.2.  

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения 

дистанции. Результат определяется с точностью до десятой доли секунды. 

 5. Участник проходит предстартовую проверку за 5 минут до старта в 

обозначенной зоне. Участник, не явившийся вовремя к началу предстартовой 

проверки, к старту не допускается. 

 6. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с 

выполнением ТП для прохождения этапа (блока этапов), допускается 

производить только в РЗ этого этапа (блока этапов). 

 7. На дистанции-пешеходная после выполнения технического приема на 

любом блоке этапов участник может оставить в РЗ верёвки, с закреплённым 

на них снаряжением, которые не будут использоваться далее на дистанции. 

 8. Все судейские карабины являются разъемными. 

9. Участник, находящийся в ОЗ, должен быть обеспечен ВСС там, где это 

необходимо по «Условиям». Выстегивать ВСС из точки крепления к ИСС 

страхуемого участника, находящегося в ОЗ производится только по 

разрешению судьи. При этом участник должен находиться на самостраховке. 

10. При достижении ЦС этапа в ОЗ, участник, до совершения действий 

связанных с перестежкой и организацией перил обязан встать на 

самостраховку в ТО. В случае невыполнения данного требования участник 

наказывается согласно п.6.2.4(аналогично отсутствию или временному 

прекращению 2 самостраховки), при этом участнику достаточно "повторить" 

этап, на который он осуществляет "перестежку". Разрешается исполнение 

технического приема постановка на самостраховку одновременно с 

организацией перил. Перед началом движения по следующему этапу, 

очередность: отстежки от перил предыдущего этапа и отстегивания 

самостраховки, не регламентируется.  

11. В случае потери снаряжения на дистанции, участник забирает его после 

прохождения дистанции, но до отметки чипом в финишной станции. 

Снаряжение, оставленное на ТО в ОЗ, забирается без нарушений «Условий». 

После отметки в финишной станции потерянное снаряжение штрафуется 1 

минутой к результату участников за каждую единицу.  



12. Если снаряжение потеряно вне зоны дистанциии создает помехи другим 

участникам или зрителям, оно перемещается судьями в зону дистанции на 

аналогичном расстоянии от линии финиша.  

13. В случае потери основного специального снаряжения (веревки длиной 

более 5м) участник обязан забрать его не нарушая «Условий» и пунктов 

«Регламента», продолжив движение по дистанции в соответствии с 

«Условиями». Обратное движение производится в соответствии с 

«Условиями».  

14. Положение веревок до старта не регламентируется, но располагаться они 

должны в РЗ на ИС первого этапа.  

15. Если веревка участника перетирает другую веревку, необходимо 

исключить перетирание по требованию судьи.  

16. Длина перильной веревки и веревки для сброса на спусках обязана быть 

не менее 5 м.  

17. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если участник не 

укладываются в ОКВ, он получают снятие с дистанции и прекращают работу. 

18. Снятие с этапа и блока этапов считается как снятие с дистанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое Первенства  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях посвященное «Дню защитника Отечества»  

19 февраля 2017                                       Хабаровский край, Хабаровский район 

                                                                                            МКОУ СОШ с. Мирное 

Условия соревнований в дисциплине 

«Дистанция пешеходная – 1 класс» 
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

ОКВ – 5 минут 

Старт  По команде судьи 

 

Блок 1 Навесная переправа – спуск  

Этап 1 Навесная переправа 

Параметры; L – 20м 

 

Оборудование  

Судейские двойные перила 

ИС БЗ 

ЦС ОЗ ТО карабин 

Действия  п.7.9.  

Этап 2 Спуск   

Параметры  L – 5м a90 судейские перила (закреплены на навесной переправе) 

 

Оборудование  

ИС ОЗ ТО карабин 

ЦС БЗ 

Действия  п.7.12. 

 

Блок 2 Подъём по стенду – спуск  

Этап 3 Подъём по стенду с зацепами свободным лазаньем 

Параметры; L – 5м a90 

Оборудование ИС БЗ 

ЦС ОЗ ТО петля, карабин 

Действия  п.7.11. 

Этап 4 Спуск  

Параметры  L – 5м a90 судейские перила  

Оборудование ИС ОЗ ТО петля, карабин 

ЦС БЗ 

Действия  п.7.12. 

 

Финиш  По выходу верёвки из восьмёрки 

 

Дистанция проходит с ВСС от старта до финиша 
  

  

 

 

 

 



Открытое Первенства  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях посвященное «Дню защитника Отечества»  

19 февраля 2017                                       Хабаровский край, Хабаровский район 

                                                                                            МКОУ СОШ с. Мирное 

Условия соревнований в дисциплине 

«Дистанция пешеходная – 2 класс» 
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

ОКВ – 10 минут 

Старт  По команде судьи 

 

Блок 1 Навесная переправа – спуск  

Этап 1 Навесная переправа 

Параметры; L – 20м 

 

Оборудование  

Судейские двойные перила 

ИС БЗ 

ЦС ОЗ ТО карабин 

Действия  п.7.9.  

Этап 2 Спуск   

Параметры  L – 5м a90 судейские перила (закреплены на навесной переправе) 

 

Оборудование  

ИС ОЗ ТО карабин 

ЦС БЗ 

Действия  п.7.12. 

 

Блок 2 Подъём по стенду – спуск  

Этап 3 Подъём по стенду с зацепами свободным лазаньем 

Параметры; L – 5м a90 

Оборудование ИС БЗ 

ЦС ОЗ ТО петля, карабин 

Действия  п.7.11. 

Этап 4 Спуск  

Параметры  L – 5м a90 судейские перила  

Оборудование ИС ОЗ ТО петля, карабин 

ЦС БЗ 

Действия  п.7.12. 

 

Блок 3 Подъём – навесная переправа  

Этап 5 Подъём  

Параметры; L – 5м a90 

 

Оборудование 

Судейские перила (закреплены на навесной переправе) 

ИС БЗ 

ЦС ОЗ ТО карабин 

Действия  п.7.10. 

Этап 6 Навесная переправа 

Параметры; L – 20м  

 

Оборудование 

Судейские двойные перила  

ИС ОЗ ТО карабин 

ЦС БЗ 

Действия  п.7.9. 

 

Финиш  По выходу ролика из судейских перил за линией финиша 
 

Дистанция проходит с ВСС от старта до финиш 



 

 

 

 

 

 


