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Спортивные соревнования 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 25 января 2020 г. 

Место проведения соревнований: МБОУ «Школа №5».  

Начало соревнований - в 14. 00 час. 

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

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию (ГСК), 

утверждённую оргкомитетом соревнований. 

 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные. 

К соревнованиям допускаются спортсмены туристских клубов, образовательных и 

иных организаций города Дзержинска, городов и районов Нижегородской области, 

подавшие заявку, имеющие медицинский допуск, имеющие необходимое 

снаряжение, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным 

ограничениям. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

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

Класс дистанции Возрастная группа Возраст участников 

1 Мальчики/девочки 10-13 лет 

2 Юноши/девушки 14-16 лет 

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 «дистанция - пешеходная» от 28.03.2015 г.; настоящего Положения; 

Условиями соревнований и таблицы нарушений, утвержденными 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. 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 



Соревнования включают в себя: 

1 класс: 

- Подъем по наклонной навесной переправе (перила судейские), 

- Спуск по вертикальным перилам (перила судейские), 

- Подъем по вертикальным перилам (перила судейские), 

- Спуск по вертикальным перилам (перила судейские). 

2 класс:  
- Подъем по наклонной навесной переправе (перила судейские), 

- Спуск по вертикальным перилам (перила судейские), 

- Подъем по вертикальным перилам (перила судейские), 

- 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 участника определяются по сумме чистого времени прохождения 

дистанции с учетом снятий с этапов. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются грамотами и 

медалями. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение наградной 

атрибутики за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Дзержинск» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

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

начала соревнований каждого этапа по Е-mail: mstrelka@mail.ru, или по адресу: г. 

Дзержинск, Нижегородской обл., пр-т Циолковского, дом №86, «СШ "Магнитная 

Стрелка", c 09-00 до 16.00, по телефону: 8-9030432220. 

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 

Межмуниципальные соревнования 

«Первенство города Дзержинска по спортивному туризму»  

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


в закрытых помещениях (номер код вида спорта 0840005411Я) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- проводится с целью пропаганды спортивного туризма, как вида спорта; 

- повышения тактического и технического мастерства участников; 

- выявления сильнейших спортсменов. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет департамент 

культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации города 

Дзержинска, МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию (ГСК), 

утвержденную оргкомитетом соревнований. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 14 марта 2020 года в спортивном зале МБОУ «Школа № 5» 

города Дзержинска. 

 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму» (утвержденны приказом Мин спорта России от 22 июля 2013 

г. № 571) (далее - Правила); «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция - пешеходная» от 28.03.2015 г.; настоящего Положения; 

Условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

Количество и класс дистанции 

 «Дистанция-пешеходная» - 1 класса - (индивидуальное прохождение). 

 «Дистанция-пешеходная» - 2 класса - (индивидуальное прохождение). 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные. 

К соревнованиям допускаются спортсмены туристских клубов, образовательных и 

иных организаций города Дзержинска, городов и районов Нижегородской области, 

подавшие заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 

квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие 

необходимое снаряжение. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

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

Класс дистанции Возрастная группа Возраст участников 

1 Мальчики/девочки 10-13 лет 

2 Юноши/девушки 14-16 лет 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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 команд и сами 

участники. 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14 марта 2020 года 

 12.00 – начало работы мандатной комиссии. 

 12.15 – открытие соревнований. 

 12.20 – показ дистанции представителям (капитанам) команд. 



 12.30 – Дистанция пешеходная (короткая) - 1 и 2 класс (индивидуальное 

прохождение). 

 15.00 – награждение и закрытие соревнований. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Победители определяются отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек 

на каждой дистанции. 

Соревнования проводятся по бесштрафной системе оценки нарушений. 

Результат спортсмена определяется временем прохождения дистанции с учетом 

снятий с этапов. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе, по каждой 

дистанции награждаются медалями и грамотами. 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот, медалей 

за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Дзержинск» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы по участию команд (проезд, питание, суточные, провоз багажа, прокат 

снаряжения) несут командирующие организации. 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются с 09.03.2020 по 

13.03.2020, по Е-mail: mstrelka@mail.ru, или по адресу: г. Дзержинск, Нижегородской 

обл., пр-т Циолковского, дом №86 СШ "Магнитная Стрелка" c 09-00 до 16.00, по 

телефону: 8-9030432220. 

В день соревнований при регистрации участники 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. Заявки также должны быть заверены печатями указанных 

организаций. 

 Копия приказа командирующего учреждения о направлении команды. 

На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие 

документы: 

 Оригинал паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении. 

 Оригинал зачетной классификационной книжки. 

  Оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни 

и здоровья на время проведения соревнований.  

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU, по телефону: 8(831)32-33-35. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

Муниципальные соревнования по спортивному туризму 

«Слет юных туристов», посвященные Дню города Дзержинска 

mailto:mstrelka@mail.ru


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Городские соревнования по спортивному туризму «Слет юных туристов», 

посвященный Дню города Дзержинска (далее соревнования) проводятся с целью 

популяризации спортивного туризма и ориентирования. 

Задачи слета 

 Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, а также для 

привлечения их к активным занятиям туризмом и ориентированием. 

 Выявление сильнейшей команды среди учащихся общеобразовательных 

организаций.  

 Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

 Подготовка к сдаче норм ГТО по туризму. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют департамент 

культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации города 

Дзержинска, департамент образования администрации города Дзержинска, 

непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЙ 
Соревнования проводятся 16-17 мая 2020 года.  Место проведения соревнований 

район оздоровительного лагеря «Энергетик». 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются команды туристских клубов, образовательных и иных 

организаций города Дзержинска, подавшие заявку, имеющие медицинский допуск, 

требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям 

и имеющие необходимое снаряжение. 

 Гр. А – участники, имеющие начальную туристскую подготовку (без ограничения 

возраста). Состав команды: 4 участников (не менее 1 девушки) 

 Гр. Б - участники, не имеющие начальной туристской подготовки: 

Мальчики и девочки (10-13 лет), 

Юноши и девушки (14–17 лет).    

Состав команды: 6 участников (не менее 2 девушек), 1 судья от команды и 

представитель. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 16 мая 2020г. 
Старт на дистанции пешеходной длинной для групп А, Б. 

Старт на дистанции ориентирования для групп А.Б. 

Конкурсная программа для группы Б. 

 17мая 2020 г. 
Старт на дистанции пешеходной короткой для групп А. 

Конкурсная программа для группы А. 

Подведение итогов соревнований, церемония награждения и закрытия соревнований. 

6. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивная программа 

 Дистанция пешеходная длинная 1 класса для группы А: 
Возможные этапы – спортивный спуск по судейским перилам с использованием 

тормозного устройства и организацией  командной  страховки, спортивный  подъем 

по судейским перилам с использованием жумара и организацией  командной  

страховки, переправа по бревну по судейским  перилам с обеспечением 

самостраховки и организацией  командной страховки, международная  кодовая  



таблица  знаков  бедствия, виды костров (из  учебника ОБЖ), оказание  первой 

доврачебной  помощи: при  ожогах,   укусах  насекомых, змей, переломах  голени  и  

предплечья, ушибах, растяжениях, определение  азимута  на  предмет, определение  

топографических  знаков (в  объеме  школьной  программы), переноска  

пострадавшего  на  носилках с использованием штормовок, разведение костра. 

 Дистанция пешеходная длинная 1 класса для группы Б: 
Возможные этапы – подъем и спуск по судейским перилам, переправа по бревну по 

судейским перилам, международная кодовая таблица знаков бедствия, виды костров 

(из учебника ОБЖ), оказание первой доврачебной помощи: при ожогах, укусах 

насекомых, змей, переломах голени и предплечья, ушибах, растяжениях, определение 

азимута на предмет, определение топографических знаков (в объеме школьной 

программы), переноска пострадавшего на носилках с использованием штормовок. 

Конкурсная программа 

 Туристские навыки и быт: организация быта (проводится в течение всего слета). 

Оценивается чистота и порядок на территории, выполнение экологических 

требований, санитарно-гигиенические требования.  

 Конкурс газет: команды могут приносить готовые плакаты размером А4 на тему 

туризм здоровый образ жизни. Оценивается соответствие тематике, красочность, 

содержательность. 

 Конкурс краеведов: командные соревнования. Тестовые задания по истории г. 

Дзержинска. 

 Конкурс туристского художественного творчества: по тематике города 

Дзержинска (продолжительность выступления до 5 минут, оценивается: авторство, 

качество исполнения, сыгранность, массовость). 

Этапы и техническая информация спортивной и конкурсной программ будут 

опубликованы в бюллетени соревнований. 

Допускается участие команды в отдельных видах и конкурсах соревнований. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Места команд в общем зачете определяются: 

 по сумме мест-очков, набранных в спортивной программе, 

 по сумме мест-очков, набранных в конкурсной программе. 

Результаты по дистанции «пешеходная командная длинная» определяются по сумме 

штрафных баллов, полученных при прохождении этапов на дистанции и 

контрольного времени прохождения. Команды, превысившие контрольное время 

прохождения дистанции, занимают места после команд, уложившихся в контрольное 

время. При равном результате учитывается время прохождения дистанции. 

Результаты по дистанции «пешеходная командная короткая» определяются по 

времени прохождения дистанции плюс штрафные баллы. 

Результаты по ориентированию определяются по сумме времени 3 лучших 

участников. 

Конкурсная программа оценивается по бальной системе. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете по группам А и Б награждаются 

кубками, медалями и дипломами. 

Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде спортивной и конкурсной программ по 

группам А и Б награждаются дипломами. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 



Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской 

области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников (проезд, питание) несут командирующие 

организации. 

10. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 

Команда, прибывшая на слет, должна иметь личное и групповое снаряжение для 

участия в соревнованиях и конкурсах слета, а также командную медицинскую 

аптечку. 

Расходы на командирование участников (проезд, питание) несут командирующие 

организации.  

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки в установленной форме принимаются по Е-mail: 

ms@ms.r52.ru до 15 мая 2020г. 

В предварительной заявке указывается общее число участников: юношей и девушек 

по группам А, Б по возрастам, ФИО представителя. 

Перечень документов предоставляемых в мандатную комиссию: 

 именная заявка (приложение №1), заверенная печатью образовательного 

учреждения, с указанием ФИО, года рождения, места учебы, разряда по спортивному 

туризму, визы врача о допуске к соревнованиям, 

 копия приказа командирующей организации о направлении команды на 

соревнования, 

 квалификационные документы на всех участников команды (при наличии), 

 оригинал или копия паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении, 

 оригинал или копия страхового полиса о страховании от несчастных случаев 

жизни и здоровья на время проведения соревнований. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU, по телефону: 8(831)32-33-35. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

Муниципальные соревнования 

по спортивному туризму "Фестиваль туризма",  

посвященные международному Дню туризма 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Привлечение учащихся образовательных учреждений к регулярным занятиям 

спортивным туризмом как к массовому и доступному, оздоровительному виду 

спорта. 

 Пропаганда физической культуры и спорта. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Популяризации спортивных туристских дисциплин. 

 Выявление сильнейших команд среди образовательных организаций. 

 Повышения спортивного мастерства и закрепление туристских навыков 

участников городского Фестиваля туризма (далее соревнований). 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют департамент 

культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации города 
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Дзержинска, департамент образования администрации города Дзержинска, 

непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся  26 сентября 2020 года в районе Васильевского ручья. 

Заезд и регистрация участников до 10.00 ч. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники: команды образовательных организаций города Дзержинска и 

Володарского района по группам:  

 группа А 14 до 17 лет  

 группа Б   10 до 13 лет  

Состав команды 6 человек (не менее 2 девочек). 

Семейные команды - состав 3 человека (не менее 1 взрослого): 

 группа СА - дети начальной школы. 

 группа СБ - дети дошкольного возраста. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования включают в себя следующие виды 

 Туристская полоса препятствий (переправа через болото по кочкам, вертикальный 

«маятник», переправа «бабочка» по судейским перилам, переправа по бревну, 

переправа через болото по гатям, горизонтальные перила).   

 "Велополоса" (команда должна иметь свой велосипед). 

 Спортивное ориентирование. 

 "Древолазание" – (2 участника от команды). 

Конкурсная программа (Будет объявлена за месяц до соревнований) 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты в туристических дисциплинах соревнования определяются согласно 

правилам соревнований по спортивному туризму. 

Результаты в спортивном ориентировании определяются согласно правилам 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Особые условия проведения дисциплин и цена штрафа согласно приложению №2. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  
Команды занявшие 1-3 места награждаются дипломами. 

Участники в личном зачете занявшие 1-3 места награждаются дипломами. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской 

области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников (проезд, питание) несут командирующие 

организации. 

 

 

9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА КОМАНД  

Перечень документов предоставляемых в мандатную комиссию 
 Полис ОМС. 

 Именная заявка (приложение №1), заверенная печатью образовательного 

учреждения, с допуском врача к соревнованиям. 

 Полис страхования от несчастных случаев. 



 Копия приказа командирующей организации о направлении команды на 

соревнования. 

Команда, прибывшая на соревнование, должна иметь с собой следующее снаряжение: 

- медицинская аптечка (укомплектована согласно правилам соревнований по 

спортивному туризму); - компас; - рюкзак; - велосипед (для велополосы). 

Комиссия по допуску участников работает в центре соревнований 26 сентября 2020 г. 

с 9-00 до 10.00. 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются с 21.09.2020 по 

25.09.2020, по Е-mail: mstrelka@mail.ru, или по адресу: г. Дзержинск, Нижегородской 

обл., пр-т Циолковского, дом №86, СШ "Магнитная Стрелка", c 09-00 до 16.00. 

В предварительной заявке указывается общее число участников: юношей и девушек 

по группам, Ф.И.О. представителя. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU, по телефону: 8(831)32-33-35. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

Соревнования МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  
(номер код вида спорта 0840005411Я) 

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 19 сентября 2020 г.  

Место проведения соревнований: МБОУ СОШ №18.  Начало - в 14. 00 час. 

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

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию (ГСК), 

утверждённую оргкомитетом соревнований. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные. 

К соревнованиям допускаются спортсмены туристских клубов, образовательных и 

иных организаций города Дзержинска, городов и районов Нижегородской области, 

подавшие заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 

квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие 

необходимое снаряжение. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

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

Класс дистанции Возрастная группа Возраст участников 

1 Мальчики/девочки 10-13 лет 

2 Юноши/девушки 14-16 лет 

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 
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дисциплин «дистанция - пешеходная» от 28.03.2015 г.; настоящего Положения; 

Условиям соревнований и таблицы нарушений, утвержденным 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. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ     

Соревнования включают в себя:  

1 класс: 

 - Переправа по бревну (перила судейские); 

 - Спуск по вертикальным перилам (перила судейские); 

 - Подъем по вертикальным перилам (перила судейские) 

 - Параллельные перила (перила судейские). 

2 класс:  
- Переправа по бревну (перила судейские); 

 - Спуск по вертикальным перилам (самонаведение); 

 - Подъем по вертикальным перилам (перила судейские) 

 - Параллельные перила (перила судейские).   

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
Победители определяются отдельно по возрастным группам. 

Результат участника определяются по сумме чистого времени прохождения   

дистанции с учетом штрафного времени. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды и участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской 

области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников (проезд, питание) несут командирующие 

организации. 

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

начала соревнований каждого этапа по Е-mail: mstrelka@mail.ru, или по адресу: г. 

Дзержинск, Нижегородской обл., пр-т Циолковского, дом №86, «СШ «Магнитная 

Стрелка», c 09-00 до 16.00, по телефону: 8-9030432220. 

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/

