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Чемпионата Владимирской области по спортивному туризму, дистанции – 

пешеходные, «Сарыево 2012» 
28-30 сентября 2012                  Владимирская обл. Вязниковский район, ст. Сарыево 

 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму, дистанции 

пешеходные, проводится 28-30 сентября 2012 года на территории Вязниковского 

района, Владимирской обл., на берегу р. Тара вблизи ж/д ст. Сарыево. 

Судейство Чемпионата по спортивному туризму, дистанции-пешеходные, 

осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я) и регламентом по группе 

дистанции пешеходные. 

1.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Состав команды – не более 9 человек: представитель делегации, судья 

квалификации не ниже 3 категории, не более 7 спортсменов. 

Состав команд, экипажей соревнований по дисциплинам: 
№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 
Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы,  

не более 
1. Дистанция–пешеходная 7 4 мужчины, 3 женщины 

2. Дистанция–пешеходная-группа 5 
Команда 5 человек (1 - 4 женщины и 1 - 4 

мужчины).  

 

Для замены заявленного участника представителю команды необходимо 

сообщить в судейскую коллегию не позднее, чем за 30 минут до старта в 

отдельном виде. Запасной (1 мужчина, 1 женщина). должен быть указан в 

командной заявке. Наличие запасного необязательно, но если запасной не указан 

в заявке, замена участника не допускается. 

      Представитель может быть участником команды.  

Наличие запасного необязательно, но если запасной не указан в заявке, 

замена участника не допускается. 
 

2. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

28 сентября  

пятница 

18:00 – 21:00 Заезд участников и работа мандатной и технической 

комиссии. 

21:00 Совещание ГСК с представителями команд 

29 сентября 

суббота 

8:30 – 09:30 Работа мандатной комиссии 

10:00 Торжественное открытие Чемпионата Владимирской области 

10:30 Старт Чемпионата Владимирской области по спортивному 

туризму (дистанции - пешеходные) (длинная дистанция - КТМ) 
20:00 Совещание ГСК с представителями команд 

30 сентября 

воскресенье 

9:00  Старт Чемпионата Владимирской области по спортивному 

туризму (дисциплина «дистанция-пешеходная» (Туртехника)) 

15.00 Подведение итогов, торжественное закрытие Слета 

15:30 Отъезд участников 
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3. Список минимального снаряжения, необходимого 

для участия в видах соревнований. 

Личное снаряжение участника: длинная спортивная форма, брезентовые 

рукавицы, личная страховочная система, 3 туристских карабина с муфтами, усы 

для самостраховки из основной верѐвки или сдвоенного фала, петля для 

самостраховки на вертикальных перилах (репшнур диаметром 6 мм), спусковое 

устройство (восьмерка и т.п.) – 1, накидка от дождя, обувь без металлических 

шипов, головной убор, каска. 

Командное снаряжение: 4 основные верѐвки длиной не менее 30 м (для 

группы Б – 2 верѐвки), часы - 2, компас - 2, туристские карабины – не менее 5, 

медицинская аптечка,  папка для маршрутных документов, 1 спальник, 1 

туристский коврик, булавки - 2, ѐмкость с питьевой водой не менее 2 литров, 

мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором и наличием не мене 

2-х подключений (сим-карт) - к сети «Мегафон» и сети «МТС» (рекомендуется 

также иметь сим-карту оператора Билайн), на счетах которых имеется не менее 50 

рублей, необходимое снаряжение и инструменты для выполнения заданий на 

маршруте. 

Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение, которое 

будет заявлено до старта соревнований и пройдет проверку заместителем 

главного судьи по безопасности. 

Список препаратов медицинской аптечки команды. 
1. Термометр 1 шт. 

2. Жгут резиновый 1 шт. 

3. Пипетка 1 шт. 

4. Сода питьевая 50 гр. 

5. Спирт нашатырный 10 мл. 

6. Дезинфицирующие средства 10 табл. 

7. Сердечные средства 10 табл. 

8. Болеутоляющие средства 10 табл. 

9. Желудочные средства 10 табл. 

10. Антисептические средства 100 мл. 

12.  Жаропонижающие средства 10 табл. 

13. Антибиотики 10 табл. 

14. Лейкопластырь 6 шт или рулон 

15. Глазные капли 10 мл. 

16. Перевязочные средства (бинт, перевязочные пакеты) не менее 3 шт. 

17. Ножницы 1 шт. 

Возможна замена таблеток на порошки, жидкости и наоборот. На всех 

препаратах должны читаться сроки годности. Просроченные препараты или 

препараты, не имеющие сроков годности, считаются отсутствующими. 
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4. Дисциплины: 

I. «Дистанция – пешеходная – группа» (КТМ) 

Класс дистанции - 3. 

Соревнования проводятся согласно условиям проведения в данной 

дисциплине. 

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученных на дистанции и времени прохождении дистанции с учетом снятия. В 

случае превышения КВ работы на этапе, команда снимается с этапа. В случае 

превышения ОКВ , команда снимается с дистанции. В случае равенства баллов 

победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов. 

Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется: 

• минимальное личное и групповое снаряжение и медаптечка по списку; 

• знание   границ   полигона   (любой   участник   по   выбору   судьи); 

• действия команды в аварийной ситуации (капитан). 

При отсутствии любого предмета (по спискам) или незнании границ 

полигона и действий в аварийной ситуации команда получает штраф и 

выпускается на старт только после полного выполнения вышеуказанных 

требований. Старт при этом не откладывается. Предстартовая проверка 

проводится за 10 минут до старта. 

II. «Дистанция – пешеходная» (Туртехника) 

Класс дистанции - 3. 

Соревнования проводятся согласно условиям проведения в данной 

дисциплине.  

Победитель определяется по наименьшей сумме времени дистанции и 

штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл = 15 секунд. 

В случае равенства результатов победитель определяется по наименьшей 

сумме штрафных  баллов. 

 

5. Подведение общекомандного зачета. 

Команда получает зачетные очки за выступление своих основных 

участников и команд согласно таблице 2 данного условия. Основные участники и 

команды участвующие в командном зачете, должны быть определены заранее в 

соответствии с составом команды. Выигрывает команда, набравшая наибольшую 

сумму очков по всем спортивным дисциплинам и видам программы соревнований 

в группе спортивных дисциплин. В случае набора одинаковой суммы очков, 

преимущество получает команда, участники которой, набрали наибольшую сумму 

очков на дисциплине «дистанция-пешеходная-группа».  

 

Таблица 1. Определение участников и групп командного зачета  
№ 

п/п 

наименование 

дисциплины 
вид программы входят в командный зачет 

1. 
дистанция – 

пешеходная  

мужчины   Три спортсмена команды, показавшие лучший результат 

женщины  Две спортсменки  команды, показавших лучший результат 

2. 
дистанция – 

пешеходная – группа  

Группы смешанного 

состава 
Команда, показавшая лучший результат 
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Таблица 2 
Занятое место дистанция – пешеходная (личная короткая) дистанция – пешеходная – группа 

1 100 400 

2 95 360 

3 91 330 

4 87 300 

5 83 280 

6 79 260 

7 75 240 

8 72 220 

9 69 210 

10 66 200 

11 63 190 

12 60 180 

13 57 170 

14 54 160 

15 51 150 

16 48 140 

17 46 130 

18 44 120 

19 42 110 

20 40 100 

21 38 92 

22 36 84 

23 34 76 

24 32 68 

25 30 60 

26 28 52 

27 26 44 

28 24 36 

29 22 28 

30 21 20 

31 20 15 

32 19 10 

33 18 5 

34 17  

35 16  

36 15  

37 14  

38 13  

39 12  

40 11  

41 10  

42 9  

43 8  

44 7  

45 6  

46 5  

47 4  

48 3  

49 2  

50 1  

 

6.Стартовый взнос  

 

Согласно постановлению Совета от «11» декабря 2009 года с команды за 

участие в Чемпионате взимается взнос в размере 500 рублей за участие, лица не 

достигшие 18 летнего возраста выступают бесплатно. 

 

7.Порядок подачи протестов. 

Протесты подаются в письменном виде, на имя главного судьи 

соревнований, в течение 60 минут после опубликования результатов в виде. 

 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СТОРОНУ УПРОЩЕНИЯ 


