
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

«ДИСТАНЦИИ-ЛЫЖНЫЕ», ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

1. Общие положения 

Первенство области среди учащихся по спортивному туризму «дистанции – лыжные» (далее 

первенство) проводится в соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

учащимися и воспитанниками образовательных учреждений Владимирской области на 2011-2012 

учебный год и посвящены Дню Защитника Отечества. Данное положение является официальным 

вызовом на соревнования. 

2. Цели и задачи 

- популяризация лыжного 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 

Первенство проводится с 24 по 26 февраля 2012 года в г. Вязники СОШ №6. 

4. Организаторы 

Руководство подготовкой и проведением первенства осуществляет оргкомитет соревнований. 

Непосредственное проведение возлагается на Центр дополнительного образования детей (В.А. 

Дмитриев) и главную судейскую коллегию (Приложение №2). 

4. Участники соревнований 

     В первенстве принимают участие команды из числа учащихся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, спортивно-туристских клубов Владимирской области, 

имеющие медицинский допуск и договор о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья 

на сумму не менее 10 000 рублей на каждого участника.   

Состав команды – 10  человек  8  участников (в том числе 2 запасных); из них не менее 2 девушек, 

1 руководитель, 1 судья).  

        Первенство проводится по группам  МЖ 13 - 15, МЖ 16 - 18 . 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников первенства возлагается 

на тренеров или представителей команд. 

 

5.Программа первенства 

- Контрольно-туристский маршрут (КТМ) - дистанция-лыжная-группа 

- Полоса препятствий (Туртехника) 

- Конкурсная программа. 

 Судейство осуществляется в соответствии с  «Правилами соревнований по спортивному 

туризму», «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин  «Дистанции - лыжные» 

и Условиями проведения соревнований. Участие во всех видах программы соревнований 

обязательно. 

6. Определение результатов. 

Общий командный результат определяется по наименьшей сумме очков, полученных в 

соревнованиях на  КТМ с коэффициентом 2,  в полосе препятствий с коэффициентом 1.  Очки, 

набранные командой за участие в конкурсах,   с коэффициентом 0.3 прибавляются к общей 

сумме мест. При равенстве суммы мест преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат по виду КТМ. 

Команда, не имеющая зачета по одному из видов, занимает  место после команд с полным 

зачетом. 

7. Награждение. 



Команды, занявшие призовые места по видам и в общем зачете, награждаются грамотами 

Департамента образования администрации Владимирской области и ценным подарком. 

Команды, занявшие призовые места в конкурсах награждаются грамотами ЦДОД. 

8. Финансирование. 

Расходы по организации и проведению соревнований несет Центр дополнительного 

образования для детей за счет средств, предусмотренных на указанные цели в смете доходов и 

расходов учреждения. 

Питание в школьной столовой из расчета 150 рублей в день и проезд команд до места 

проведения первенства и обратно – за счет командирующих организаций. 

Команды, прибывшие на первенство, обязаны иметь с собой необходимое личное и 

групповое снаряжение для участия в технических видах программы, спальные мешки, коврики 

туристические, единую парадную форму и оформительские материалы для изготовления газеты.  

Каждому участнику команды и руководителям иметь с собой купальные костюмы 

(плавки), сменную обувь, шапочки для бассейна и банные принадлежности. 

9. Порядок оплаты, сроки и порядок подачи заявок. 

Подача предварительной заявки  осуществляется до 8  февраля 2012 года в ЦДОД по 

т/факсу      8(4922)52-28-21 или по электронной почте  sportivnina@gmail.com. 

Семинар для руководителей команд по условиям первенства состоится 9 февраля в 12 часов 

в МОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» г. Вязники. 

 В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

 - именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения 

 - выписка из приказа о командировании команды на первенство 

 - оригинал и копия паспорт руководителя и командировочное удостоверение 

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

 - зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена, с оформленным не ниже 3 разряда 

по спортивному туризму 

  - медицинский полис на каждого участника команды 

  - страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 
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