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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

«ДИСТАНЦИИ-ПЕШЕХОДНЫЕ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения 

Открытое первенство области по спортивному туризму «дистанции – пешеходные» (далее 

соревнования) проводятся в соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

учащимися и воспитанниками образовательных учреждений Владимирской области. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 

соревнования. 

2. Цели и задачи 

- популяризация пешеходного туризма среди учащихся области 

- повышение туристского мастерства и выполнение разрядных нормативов 

- пропаганда здорового образа жизни 

- выявление сильнейших команд 

- использование туризма для укрепления здоровья учащихся 

- подготовка туристских групп к совершению сложных туристских походов. 

3.  Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 28 по 29 января 2012 года в г. Владимир. 

4. Организаторы 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет 

соревнований. Непосредственное проведение возлагается на: 

- Федерацию спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области 

- БГОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» 

5. Участники соревнований 
     В соревнованиях принимают участие команды из числа учащихся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, спортивно-туристских клубов Владимирской области, 

имеющие медицинский допуск и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на 

сумму не менее 10 000 рублей на каждого участника.   

Состав команды – 6 человек  4 участника (из них не менее 1 девушки), 1 руководитель, 1 судья).  

        Соревнования проводятся по группам  МЖ - 15 (1996-1997 г.р.), МЖ - 17 (1994-1995 г.р.) 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников соревнований 

возлагается на тренеров или представителей команд. 

 

6. Программа соревнований 

- дистанция-пешеходная (3 юноши и 1 девушка) 

- дистанция-пешеходная-связка (1 связка мужская и 1 связка смешанная) 

Судейство осуществляется в соответствии с  «Правилами соревнований по спортивному 

туризму», «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин  «Дистанции- 

пешеходные» и Условиями проведения соревнований (Приложение № 1). Участие во всех видах 

программы соревнований обязательно. 

7. Определение результатов. 

Результат участника(связки) определяется по времени, затраченному на прохождение 

дистанции и штрафного времени, с учетом снятий с этапов.   



Общий командный результат определяется по сумме зачетных очков за выступление своих 

основных участников и связок согласно таблице 2 данного положения. Основные участники и 

связки 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-связка».  

 

Таблица 1. Определение участников и групп командного зачета  

№ 

п/п 

наименование 

дисциплины 

вид 

программы 
входят в командный зачет 

1. 
дистанция – 

пешеходная  

юноши   Три спортсмена команды, показавшие лучший результат 

девушки  Одна спортсменка команды, показавшая лучший результат 

2. 
дистанция – 

пешеходная - связка 

юноши   Одна связка команды, показавшие лучший результат 

смешанная Одна связка команды, показавшая лучший результат 

Таблица 2 

Занятое 

место 
дистанция – пешеходная (личная короткая) дистанция – пешеходная – связка 

1 100 200 

2 95 180 

3 91 165 

4 87 150 

5 83 140 

6 79 130 

7 75 120 

8 72 112 

9 69 106 

10 66 100 

11 63 95 

12 60 90 

13 57 85 

14 54 80 

15 51 75 

16 48 71 

17 46 67 

18 44 63 

19 42 59 

20 40 55 

21 38 51 

22 36 47 

23 34 43 

24 32 39 

25 30 35 

26 28 32 

27 26 29 

28 24 26 

29 22 23 

30 21 20 

31 20 17 

32 19 14 

33 18 11 

34 17 8 

35 16 6 

36 15 4 

37 14 2 

38 13 1 

39 12  

40 11  

41 10  

42 9  

43 8  

44 7  

45 6  

46 5  

47 4  

48 3  

49 2  

50 1  



8. Награждение.  
Команды и участники, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются грамотами 

Департамента по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области. 

  

9. Финансирование. 

- Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской 

области и ГУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного 

мастерства» несут расходы по награждению и оплате работы судей этапов и главной 

судейской коллегии в дни проведения соревнований. 

- Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области несет 

организационные расходы и расходы, связанные с информационно-методической  работой 

по подготовке и проведению соревнований. 

- Дополнительное финансирование производится за счет других привлеченных 

внебюджетных средств. 

- Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций (проезд, 

провоз багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат снаряжения и др. 

расходы) несут командирующие организации.  

 

10. Порядок оплаты, сроки и порядок подачи заявок. 

Подача предварительной заявки  осуществляется до 25  января 2012 года по следующим 

электронным: info@ft33.ru , sportivnina@gmail.com . 

 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

 - именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения 

 - выписка из приказа о командировании команды на соревнования 

 - оригинал и копия паспорт руководителя и командировочное удостоверение 

 - оригинал и копия паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды  

 - зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена 

  - медицинский полис на каждого участника команды 

  - страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

 

11. Условия приема команд 

Ориентировочная стоимость проживания – 200-250 рублей с человека в сутки – Общежития 

и гостиницы в г. Владимир, питание в столовой 200-300 рублей в сутки.   

Ответственный Козырев Эдуард Иванович тел. 8-904-037-27-37 

         Более подробная информация появится после 15 января 2012 г. 

 

 

 

 

 

mailto:info@ft33.ru
mailto:sportivnina@gmail.com


 

Образец именной заявки: 

В главную судейскую коллегию  

 открытого первенства области по спортивному 

туризму «дистанции – пешеходные» 

от  ____________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     название команды 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

Роспись 

участников 

в знании 

правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Запасные участники 

7.       

8.       
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  человек, в том 

числе__________________________________________ 

М.П.        Врач /___________                       /  
 Печать медицинского учреждения          подпись врача      расшифровка подписи врача 
Представитель команды _______________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________ /________________/ 

           подпись представителя   расшифровка подписи 

Тренер команды _____________________________________________________________________ 

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Судья команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель Командирующей организации  

____________________________________________________________________________________ 
                                                   подпись представителя                                                                    расшифровка подписи 

М.П.                
 

 

 


