
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни. 

Задачи: 

- поддержания спортивного мастерства спортсменов;  

- выявления лучших команд и спортсменов;  

- выполнения разрядных нормативов по спортивному туризму. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в два этапа:  

1 этап – 26 января 2019 г., 

2 этап –16 февраля 2019 г., 

Место проведения соревнований: МБОУ  «Школа №5».  

Начало соревнований - в 13. 00 час. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Организует и проводит соревнования МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия, утверждённая проводящей организацией.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены организаций всех видов и 

типов по возрастным группам: 

Класс дистанции Возрастная группа (лет) Минимальная спортивная 

квалификация 

1 10-13  Мальчики/ девочки  

Без разряда 2 14-15  Юноши/девушки 

16-19  Юниоры/юниорки 

Спортсмены имеют право принимать участие в следующей старшей 

возрастной группе. 

5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму» (утвержденные приказом Мин спорта России от 22 

июля 2013 г. № 571) (далее - Правила); «Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин дисциплин «дистанция - пешеходная» от 

28.03.2015 г.; настоящего Положения; Условий соревнований и таблицы 

нарушений, утвержденных ГСК.  



Подробные условия проведения соревнований, утверждённые ГСК, будут 

выданы представителям (капитанам) команд   за 1 неделю до  старта.                                                        

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К 

СНАРЯЖЕНИЮ 
- Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несёт проводящая организация и ГСК;  

- Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут 

представители (капитаны) команд и сами участники; 

- Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанции соревнований, несут представители (капитаны) 

команд и сами участники; 

 

7. КЛАСС ДИСТАНЦИЙ 

Дистанция - пешеходная (короткая) - (индивидуальное прохождение); 

номер-код по ВРВС 0840091811Я. 

1 этап – 1,2 класс;  

2 этап –1,2 класс;  

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ . 

12.00-13.00-работа мандатной комиссии 

13.00- открытие соревнований 

13.15- старт 1класса дистанции 

14.30- старт 2 класса дистанции. 

16.00-награждение    

Соревнования включают в себя:                           

1 класс: 
 - Подъем по наклонной навесной переправе (перила судейские); 

 - Спуск по вертикальным перилам (перила судейские); 

 - Подъем по вертикальной стенке с зацепами ; 

 - Спуск по вертикальным перилам (перила судейские). 

2 класс:  

  - Подъем по наклонной навесной переправе (перила судейские); 

  - Спуск по вертикальным перилам (перила судейские); 

  - Подъем по вертикальной стенке с зацепами 

  - Спуск по вертикальным перилам (перила судейские); 

  - Подъем по вертикальным перилам (перила судейские); 

  - Спуск по наклонной навесной переправе (перила судейские).  

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
Победители определяются отдельно по возрастным группам. 

Результат команды и участника определяются по сумме чистого времени 

прохождения дистанции с учетом штрафного времени. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 



Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счёт 

средств МБУ СШ «Магнитная Стрелка». 

 

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за три дня до 

начала соревнований каждого этапа.  

В день проведения соревнований в мандатную комиссию участники команды 

обязаны предоставить следующие документы:  

- именная заявка, оформленная по форме (приложения № 2 «Правил 

соревнований по спортивному туризму), подписанная руководителем в 

области физической культуры и спорта, (или образования) или руководителем 

командирующей организации и врачом.  Заявка также должны быть заверена 

печатью указанной организации; 

- копия приказа командирующего учреждения о направлении команды 

(участника); 

- на каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие 

документы: 

- оригинал или копия паспорта гражданина РФ, или свидетельства о 

рождении; 

- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев 

жизни и здоровья на время проведения соревнований.  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

Информация на сайте www.MS.R52.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ms.r52.ru/

