
Приложение №1 
к приказу МКУ УО  
№ __ от ___2017 г. 

Положение  
о проведении городских лично – командных соревнований учащихся по туризму 

«Туристская тропа - 2017», в рамках «Дня здоровья» посвященные  
Всемирному дню туризма и Году экологии 

 
1. Цели и задачи: 

- популяризация и развитие детско-юношеского туризма и активного отдыха среди учащихся; 
- формирование потребности учащихся в здоровом образе жизни; 
- широкое привлечение учащихся к занятиям в кружках и секциях. 

2. Время и место проведения: 
       Соревнования по туризму «Туристская тропа - 2017» проводится 27.09.2017 г. в ЛПЗ (р-н гора 
«Лысая»), начало соревнований 14.30ч. 
                                           3. Руководство подготовкой и проведением: 
Общее руководство осуществляет МКУУО, организация и проведение соревнований возлагается на 
ДООЦТКИЭ «Штурм», Главную судейскую коллегию. 
                                                       4.Участники соревнований: 
      В соревнованиях принимают участие учащиеся школ города и воспитанники учреждений ДО 
занимающиеся в объединениях пешеходного туризма, на дистанциях: 
- «туристская полоса», учащиеся 3-4 классов, состав команды 6 человек (не менее 2-х девочек). 
- «дистанция – пешеходная - личная» КЛ «С» 3-4 класс, КЛ «В» 5-7 класс, КЛ «А» 8-10 класс;  

5. Программа соревнований: 
      Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе 
дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее – Регламент); настоящим Положением; Условиями 
соревнований (Приложение № 2). 
- «туристская полоса», преодоление препятствий без снаряжения, команды ОО, ДО. В программу 
включаются следующие этапы: 
 Спуск, подъем, переправа по бревну, расходящие перила, маятник. 
Для участников имеющих опыт прохождения; 
 - «дистанция – пешеходная - личная»,  

6. Определение результатов: 
      Командный результат подводится на дистанции «туристская полоса», по времени прохождения и 
сумме штрафных балов на этапах (1 балл – 15с.). На других дистанциях, по лучшему времени 
прохождения в личном зачете (бесштрафовая система). 

7. Награждение: 
      Победители и призеры в каждом виде и  возрастной группе награждаются дипломами и сладкими 
призами. 
                                                    8. Порядок и сроки подачи заявок: 
   Предварительная заявка подается до 25.09.17г. в ДООЦТКиЭ «Штурм»(т. 4-43-71, 89174128328). 
Заявка установленной формы, заверенная руководителем и медицинским работником учреждения 
подается 27.09.17 года на регистрации. 
                                                                              Заявка 

На участие в городских соревнованиях учащихся по туризму.  
 команда _____________________________________СОШ№_______  

 
№ Ф.И.О. Год 

рождения 
Класс Дом. 

адрес 
Подпись 

по ТБ 
Виза врача 

       
     

9. Безопасность участников и зрителей  
 За обеспечение безопасности участников по пути следования и во время проведения соревнования 
ответственность несут представители команд, на дистанциях главная судейская коллегия.  
 
 
 

Приложение№2 к приказу МКУУО  
№___ от ____2017г. 



Городские соревнования по туризму 
«Туристская тропа - 2017» 

ЛПЗ (р-он гора Лысая)  27.09.2017г. 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

  Соревнования проводятся в лесопарковой зоне в районе горы «Лысая». Маршруты движения к 
месту проведения: В -1, дорога на сады огороды Краса-Увал, до перекрестка с большой просекой, 
грунтовая дорога, вправо по дороге 500м. В – 2, где заканчивается тропа «здоровья», вправо  по 
грунтовой дороге 750м. Дополнительно для команд участников организуется общий сбор, возле 
строящейся мечети по улице Дзержинского, в13.45ч. 
  Форма одежды согласно погодным условиям, форма участников спортивная закрытые локти, 
колени, спортивная шапка, перчатки. Дополнительно с собой взять кружку, ложку, перекус. 
Стартовый взнос с участника 20 руб. 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
1. «ДИСТАНЦИЯ – ТУРИСТСКАЯ ПОЛОСА» Команды стартуют согласно жеребьевке,  

Ошибки: двое на этапе - 1б, касание в опасной зоне - 2б; не прохождение - 4б. 
2. «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - ЛИЧНАЯ» 

1. Сумма длин всех этапов (м) 60 
2. Набор высоты (м) 5 
3. Количество этапов 4 
4. Количество этапов с организацией и снятием перил 1 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ  
Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).  
Посещение всех ПС обязательно. Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ПС и РЗ):  
РЗ 1, 2,  – обозначены разметкой по земле – БЗ  
ПС 1 – ОЗ, 2 карабина, высота 5 м  
ПС 2 – БЗ, 1 карабин, высота 1 м  
Дистанция оборудована ВСС 1, ВСС 1 – работает через ПС 1  
СТАРТ - Старт и финиш в обозначенной зоне.  
Блок этапов 1-2  
Этап 1. Подъём по перилам (РЗ 1 - ПС ВСС). 
Параметры: L = 5 м, α = 90°. 
Оборудование этапа: ИС - РЗ 1, ВСС 1, судейские перила, ЦС - ПС 1. 
Действия: подъем по судейским перилам к ПС 3 по п.п. 7.10 (для участника с ВСС 2)  
Обратное движение: по 7.12. 

            Этап 2.  Навесная переправа (ПС 2 - РЗ 2). 
            Параметры: L = 23 м. α ≈ 35°. 
            Оборудование этапа: ИС - ПС 1, двойные судейские перила, ЦС - РЗ 2, ПС – 2. 
            Действия: переправа участников по п. 7.9. 

Блок этапов 3-4 
Этап 3. Навесная переправа (РЗ 2 - ПС 2).  
Параметры: L = 23 м, α ≈ 35°.  
Оборудование этапа: ИС - РЗ 2, ПС 2, судейские двойные перила, ВСС 1 для участника, ЦС - ПС 1.  
Обратное движение: п. 7.9 по судейским перилам к РЗ 2.  
Этап 4.  Спуск по перилам (ПС 1). Для класса «А» организация перил по п. 7.6, 7.7 
Параметры: L = 5 м, α = 90°.  
Оборудование этапа: ИС - ПС 1, ОТ (открытый судейский карабин), ЦС - РЗ 1.  
Действия: спуск участников по п. 7.12 (с ВСС).  
Примечание: финиш после освобождения судейского оборудования, остальное снаряжение 
транспортируется до финиша. При потере, оставлении снаряжения на судейском оборудовании 
добавляется 15с., к времени прохождения дистанции. 
КВ – дистанции (блоков, этапов);  
Класс «С»: Блок этапов 1-2; «М» – 3 м., «Ж» - 4 м. Блок 3-4; «М» – 4 м., «Ж» - 5 м. 
Класс «В»: Блок этапов 1-2; «М» – 2 м., «Ж» - 3 м. Блок 3-4; «М» – 3 м., «Ж» - 4 м. 
Класс «А»: Блок этапов 1-2; «М» – 2 м., «Ж» - 3 м. Блок 3-4; «М» – 3 м., «Ж» - 4 м.  
 
                                  Главный судья                                 Филимонов А.М. 


