
 

Муниципальные соревнования 

по спортивному туризму "Фестиваль туризма",  

посвященные международному Дню туризма  

 

Памяти ветерана спортивного туризма города Дзержинска Будникова 

Юрия Михайловича 
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 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города 

Дзержинска, департамент образования администрации города Дзержинска, 

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

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 24 сентября 2022 года на территории Святого озера. 

Заезд и регистрация участников с 09.00 до 10.00 ч. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Участники: команды образовательных организаций города Дзержинска  

Состав команды 6 человек (не менее 2 девочек). Возраст 12-15 лет. 

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 для семейных команд:  
 

 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) – 1 человек от команды. 

 Спортивное ориентирование.  

На фестивале проводятся конкурсные виды соревнований:  
*Сборка-разборка палатки. 

*Поделки из природного материала. 

*Знакомство с родным городом. 

*Оказание первой помощи в экстремальной обстановке. 

*Туристические узлы. 

Для школьных команд проводится следующие соревнования: 

 Туристская полоса препятствий (переправа через болото по кочкам, 

вертикальный «маятник», переправа по бревну, спортивный спуск, 

спортивный подъем, переправа по горизонтальным перилам). 

 "Велополоса" (команда должна иметь свой велосипед) – 1 человек от команды. 

 Спортивное ориентирование.  

 "Древолазание" – 2 участника от команды. 

 Условия будут выданы после предоставления заявки. 

 

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. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  
Школьные команды, занявшие 1-3 места в общем зачете награждаются 

дипломами и медалями. 

Участники семейных команд награждаются дипломами за участие. 

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

«Магнитная Стрелка». Расходы на командирование участников (проезд, 

питание) несут командирующие организации. 

9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА КОМАНД  

Перечень документов предоставляемых в мандатную комиссию 
 Полис ОМС. 

 Именная заявка, 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 24 сентября 

2022 г. с 9-00 до 10.00. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии               

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н «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» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных              и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности" (с изменениями на 14 сентября 2022г.). 

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований мероприятие проводится в строгом соответствии с 

новыми требованиями. 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются с 21.09.2022 

по 23.09.2022, 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. 
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