
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городских соревнований по спортивному туризму 

 на пешеходных дистанциях (связки) 

 
I. Цели и задачи 

 популяризация и развитие детско-юношеского туризма в городе Ельце; 

 пропаганда спортивного туризма как средства нравственного, физического и трудового 

воспитания; 

 повышение туристского мастерства школьников; 

 укрепление здоровья детей; 

 воспитание морально-волевых качеств;  

 выявление сильнейших туристских групп. 

 

II. Время и место проведения 
Городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проводятся 

15.10.2022 года на территории городской лыжной базы (г. Елец, ул. Достоевского, д. 16). Начало 

соревнований в 11.00 часов. 

 

III. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляется Управлением по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец Липецкой области РФ, 

управлением образования администрации городского округа город Елец и  МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. 

Лесюка.  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на ЕГОО «Федерация 

спортивного туризма и ориентирования» и  главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований 

– Фаустова Н.А. (СС2К), главный секретарь – Богачева Н.В. 

 

IV. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основании официальной именной 

заявки, оформленной в соответствии с требованиями Федерации спортивного туризма России.  

Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, технический персонал) обязаны 

выполнять требования судейской коллегии по обеспечению безопасности и проведению 

соревнований.  

К соревнованиям допускаются участники команд, имеющие необходимое снаряжение. Участие 

одного спортсмена на одном классе дистанции в разных возрастных группах запрещено. Количество 

участников от одной организации не ограничено.  

Состав команды: спортсмены, тренер-представитель и 1 судья (не моложе 18 лет). Наличие 

судьи является обязательным условием участия команды в соревнованиях.  

Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения 

соревнований. 

Возраст участников определяется календарным годом. Минимальные возраст и спортивная 

квалификация участников соревнований должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента.  

Условия по составу связок спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ ДО  

ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка 

 

 
 

________ Р.А. Фролов 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления  

образования администрации 

городского округа город Елец 

 
 

___________ Г.А. Воронова 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике администрации городского 

округа город Елец  
 

________________ В.А. Хабибулин 



Наименование спортивной 

дисциплины 

Класс  

дистанции 

Возраст 

участников 

Участники  

Дистанция пешеходная 

(короткая) - связка 

1 Мальчики/девочки 

10-13 лет 

 (2012-2009) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций г. Ельца 

Дистанция пешеходная 

(короткая) - связка 

1 Юноши/девушки 

14-17 лет 

(2008-2005) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций г. Ельца 

Дистанция пешеходная 

(короткая) - связка 

2 Мальчики/девочки 

10-13 лет 

(2012-2009) 

Обучающиеся  УДО 

Дистанция пешеходная 

(короткая) - связка 

2 Юноши/девушки 

14-15 лет 

(2008-2007) 

Обучающиеся  УДО 

Дистанция пешеходная 

(короткая) - связка 

2 Юноши/девушки 

16-17 лет 

(2006-2005) 

Обучающиеся  УДО 

 

V. Порядок и сроки подачи заявок 
 Предварительные заявки подаются до 13.10.2022 года в МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка и 

по электронному адресу: g1947@yandex.ru.  Делегации, не подавшие вовремя предварительные 

заявки, к участию в соревнованиях не допускаются. 

 Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. 

 Именные заявки на участие в соревнованиях, оформленные по установленной форме 

подаются в главную судейскую коллегию в день соревнований не позднее, чем за полчаса до начала. 

Команда, не подавшая заявки в указанный срок, к участию в соревнованиях не допускается. 

Медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях – обязательно.  

 

VI. Условия проведения соревнований 
 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее - Правила); 

«Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция-пешеходная» (Москва, 

2020; далее – Регламент); настоящим Положением; Условиями соревнований (Приложение 1), 

утвержденных ГСК. 

 Количество и класс дистанции:  

 «дистанция пешеходная - связка» короткая (спринт) 1 класс (для ОО); 

 «дистанция пешеходная - связка» короткая (спринт) 2 класс (для УДО). 

         Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях в 

отведенных местах с соблюдением норм экологии и правил пребывания на территории. Спортсмены 

несут персональную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства, за 

выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка.  

 Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Участники должны 

явиться на предстартовую проверку за 10-15 минут до старта.  

 ГСК оставляет за собой право вносить изменения в условия и порядок проведения 

соревнований в зависимости от количества и ypoвня подготовки участников. 

 

VII. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

 Ответственность за безопасность проведения соревнований несет проводящая организация и 

ГСК. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

соревнованиям, несут представители команд. Руководители команд несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения соревнований, выполнение правил 

техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения 

соревнований. Участники соревнований должны иметь экипировку, соответствующую времени и 

месту проведения соревнований, требованиям безопасности. 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 



Правительства Российской Федерации от l8 апреля 2014 г. Ns 35З. Оказание скорой медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1 144н "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 

физкультyрных и спортивных мероприятиях". 

 

VIII. Финансирование 

Финансовые расходы, связанные с награждением, за счет средств МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. 

Лесюка. 

 

IX. Награждение 

Итоги соревнований подводятся отдельно для каждой дистанции и возрастной группы. Cвязки, 

занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации городского округа город Елец Липецкой области РФ, 

Управления образования администрации городского округа город Елец и МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. 

Лесюка. 

 

Информацию о соревнованиях можно получить по адресу: ул. Коммунаров, д. 13,  

тел. 8(47467) 2-22-48 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 1 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

  l. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 апреля 2021 г. №255 (далее – Правила). 

 

2.  Уточнения, дополнения и отклонения от «Правил» на данных соревнованиях оговариваются в 

«Общих условиях». Ссылки даны на пункты «Правил». 

 

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2.  

 

4. За 10 минут до старта спортсмены проходят предстартовую проверку. В случае опоздания на 

предстартовую проверку (т.е. если спортсмены не приходят за l0 минут до своего времени старта), они 

могут быть не допущены к предстартовой проверке и соответственно сняты с дистанции.  

 

5. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого связка 

прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается далее по дистанции.  

 

6. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого связка прекращает 

работу на дистанции и получает снятие с дистанции. По истечению ОКВ связке следует кратчайшим 

безопасным способом прибыть на финиш дистанции. 

7. Этапы оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения этапа, 

допускается производить только в РЗ этого этапа. После покидания РЗ запрещена помощь остальным 

участникам, работающим на этапе.  

8. КВ на этапах (блоках этапов) засекается по входу в РЗ.  

 

9. КВ на этапе (блоке этапов) останавливается при освобождении судейского оборудования и 

выхода всего снаряжения и всех участников команды в БЗ на ЦС этапа (блока этапов).  

 

l0. Прохождение этапов и КП групповое, лидирование разрешено.  

 

11. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если иное 

не оговорено условиями этапа. 

  

l2. Все судейские карабины являются неразъемными.  

 

13. По п.7.16.2 волочение верёвок между этапами (блоками этапов) запрещено. 

 

l4. Запрещено нагружать ТО в ОЗ более чем одним участником, если в условиях не оговорено 

иного (т.е. в ОЗ на этапе или на всем блоке этапов может находиться только один участник, 

нагружающий ТО/перила).  

 

15. В случае, если способ движения по земле не оговорен., то движение не регламентировано, но 

участник должен двигаться при этом вдоль своей нитки этапа (не пересекая линии движения других 

участников).  

 

l6. При снятии с этапа (блока этапов) связка не имеет права проходить этап (блок этапов) второй 

раз.  

l7. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.  

 

18. Связки, уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после связок, 

прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место занимают связки, имеющие 

меньшее количество снятий этапов, а при равном количестве снятий с этапов более высокое место 

занимает связка с меньшим временем прохождения дистанции. 

 



КЛАСС ДИСТАНЦИИ 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

 

СТАРТ 

Этап 1. Навесная переправа 18 м. 

Оборудование этапа: 

Исходная Сторона  Безопасная Зона – Точка Опоры  1 - вертикальная опора; 

Контрольная Линия – начало Опасной Зоны; 

судейские перила; 

Контрольная Линия – окончания Опасной Зоны;  

Целевая Сторона Безопасная Зона – Точка Опоры 2 - вертикальная опора. 

Действия:  Движение участников по п. 7.9. 

Обратное движение: По п.7.9. 

 

Этап 2. Переправа по параллельным перилам 18 м. 

Оборудование этапа: 

Исходная Сторона  Безопасная Зона – Точка Опоры  1 - вертикальная опора; 

Контрольная Линия – начало Опасной Зоны; 

судейские перила; 

Контрольная Линия – окончания Опасной Зоны;  

Целевая Сторона Безопасная Зона – Точка Опоры 2 - вертикальная опора. 

 Действия: Движение участников по п. 7.8. 

Обратное движение: По  п. 7.8. 

 

Этап 3. Спуск по склону 18 м. 

Оборудование этапа: 

ИС - БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин. 

КЛ - начало ОЗ; 

Судейские перила  

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ. 

 Действия: Движение участников по п.7.10.  

 Обратное движение: при невозможности вернуться по  п. 7.10., по ПОД сбоку от этапа. 

 

Этап 4. Подъем по склону 20 м. 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ;  

КЛ - начало ОЗ;  

судейские перила; 

КЛ – окончание ОЗ; 

ЦС – БЗ, ТО1 - горизонтальная опора,  

 Действия: Действия участников по п. 7. 10. 

 Обратное движение: по п.7.10. по судейским перилам. 

 

Этап 5. Переправа по бревну 10 м.  

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, 

КЛ – начало ОЗ  

ЦС – БЗ,  

КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п. 7.8.  

Обратное движение: По земле по своей нитке этапа. 

 

ФИНИШ 

  

 



КЛАСС ДИСТАНЦИИ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

СТАРТ 

Этап 1. Навесная переправа 18 м. 

Оборудование этапа: 

Исходная Сторона  Безопасная Зона – Точка Опоры  1 - вертикальная опора; 

Контрольная Линия – начало Опасной Зоны; 

судейские перила; 

Контрольная Линия – окончания Опасной Зоны;  

Целевая Сторона Безопасная Зона – Точка Опоры 2 - вертикальная опора. 

Действия:  Движение участников по п. 7.9. 

Обратное движение: По п.7.9. 

 

Этап 2. Переправа по параллельным перилам 18 м. 

Оборудование этапа: 

Исходная Сторона  Безопасная Зона – Точка Опоры  1 - вертикальная опора; 

Контрольная Линия – начало Опасной Зоны; 

судейские перила; 

Контрольная Линия – окончания Опасной Зоны;  

Целевая Сторона Безопасная Зона – Точка Опоры 2 - вертикальная опора. 

 Действия: Движение участников по п. 7.8. 

Обратное движение: По  п. 7.8. 

 

Этап 3. Спуск по склону 18 м. 

Оборудование этапа: 

ИС - БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин. 

ПОД. 

КЛ - начало ОЗ.  

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ. 

 Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участников по п.7.10. Снятие перил по п. 7.6.15. 

 Обратное движение: при невозможности вернуться по  п. 7.10., по ПОД сбоку от этапа. 

 

Этап 4. Подъем по склону 20 м. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ;  

КЛ - начало ОЗ;  

судейские перила; 

КЛ – окончание ОЗ; 

ЦС – БЗ, ТО1 - горизонтальная опора,  

 Действия: Действия участников по п. 7. 10. 

 Обратное движение: по п.7.10. по судейским перилам. 

 

Этап 5. Переправа по бревну 10 м.  

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, 

КЛ – начало ОЗ  

ЦС – БЗ,  

КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п. 7.8.  

Обратное движение: По земле по своей нитке этапа. 

 

ФИНИШ 

 


