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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского молодежного туристского фестиваля 

 «Владимирская тропа» 
 

Цели и задачи 

Молодежный туристский фестиваль проводится с целью популяризации спортивных видов туризма, 

активного отдыха, выявления сильнейших команд и участников, укрепления здоровья молодежи.  

 

Место и дата проведения 

Фестиваль проводится 20 декабря 2012 года на территории Центрального парка культуры и отдыха  

города Владимира (ул.Мира, д. 36). 

Торжественное открытие в 11.00 часов около Фонтана.  

Старт соревнований в 11.30 часов согласно протоколу жеребьевки команд.  

Жеребьевка команд будет проходить 18 декабря 2012 года в 15.00 часов по адресу: ул. 

Михайловская, 24. 

 

Руководство подготовкой и проведением 

Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет туристский клуб «Меридиан» 

МБУ «Молодежный центр» управления по делам молодежи администрации г.Владимира. 

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию: 

Председатель Орг.комитета – Александров Р.С. 

Главный судья соревнований – Исаев М.Б. 

Начальник дистанции – Козырев Э.И. 

Секретарь – Грязнова Л.В., Рыженкова Е.В.  

 

Участники фестиваля. 

В фестивале может принимать участие молодежь от 14 до 30 лет, учащиеся школ, ССУЗов, ВУЗов, 

молодежные клубы по интересам города Владимира. Состав команды 5 человек. 

 

Заявки. 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 декабря 2012 г. по адресу: 600009, г. Владимир, ул. 

Михайловская, д. 24, а/я 35, тел/факс: (4922) 33-53-99, e-mail: mcenter-vlad@rambler.ru. 

 

Контактный телефон: 8-904-037-27-37 – Козырев Эдуард Иванович 

 

Этапы. 

- «паутина горизонтальная» 

- переправа через мокрое "болото" (кочки) 

- переправа по бревну  

- переправа по параллельным верѐвкам 

- переправа "маятником" 

- распилка бревна 

- практическое оказание доврачебной помощи  и  переноска пострадавшего  

- ориентирование на местности (определение азимута на предмет) 

- «паутина» 

- «качающиеся ступени» 

- «бабочка» 
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- «аркан» 

 

Условия прохождения дистанции. 

Команды на старте получают карту парка с последовательно пронумерованными КП, на каждом КП 

находится один технический этап. У каждой команды свой вариант прохождения. 

 

Определение результатов. 

Результат определяется общим временем прохождения этапов, при условии  прохождения всех 

этапов. Команда  прошедшая не все этапы, занимает место после команды взявшей большее 

количество этапов. 

Лучшее место присуждается команде, имеющей меньший результат. При равенстве результатов 

лучшее место присуждается команде, прошедшей большее количество этапов, а при их равенстве - 

команде, стартовавшей раньше. 

В О З М О Ж Н Ы Е  Ш Т Р А Ф Ы  

Этап Нарушение Штраф 

Переправа через 

мокрое "болото"  

- срыв с кочки 

- падение 

- два участника на этапе 

- заступ за контрольную линию 

 

Предупреждение, 

 повторное прохождение этапа 

Переправа по 

бревну  

- срыв с бревна 

- два участника на этапе 

- заступ за контрольную линию 

Предупреждение,  

повторное прохождение этапа 

Переправа по 

параллельным 

верѐвкам  

- срыв (отрыв обеих ног от нижней 

веревки) 

- два участника на этапе 

- заступ за контрольную линию 

 

Предупреждение,  

повторное прохождение этапа 

Переправа 

"маятником" 

- падение 

- заступ за контрольную линию 

Предупреждение, 

 повторное прохождение этапа 

Распилка бревна - непопадание в запил 

- необеспечение устойчивого 

положения бревна при распиле 

Предупреждение, 

 повторное прохождение этапа 

Оказание 

доврачебной 

помощи и  

переноска 

пострадавшего 

- недочеты в оказании доврачебной 

помощи 

- падение пострадавшего 

- несоблюдение границ этапа 

(донести пострадавшего до 

контрольной линии) 

Предупреждение, исправление  

Качающиеся 

ступени 

- срыв (отрыв обеих ног от нижней 

веревки) 

- два участника на этапе 

Предупреждение, 

 повторное прохождение этапа 

«Паутина» - касание веревки Предупреждение,  

повторное прохождение этапа  

Определение 

азимута до 

недоступного 

предмета 

- погрешность в определении  ± 5 

градуса не штрафуется, за каждые 

последующие 5 градусов в любую 

сторону 

 

1 мин 

Бабочка - срыв (отрыв обеих ног от нижней 

веревки) 

- два участника на этапе 

Предупреждение,  

повторное прохождение этапа 

Аркан 

 

-  непролезание  в петлю Предупреждение,  

повторное прохождение этапа 

Общие 

требования 

- использование ненормативной 

лексики 

Предупреждение, 

Исправление, 



- несоответствие внешнего вида 

членов команды  характеру 

мероприятия (участник 

соревнования должен быть одетым 

в спортивную форму с длинным 

рукавом; шорты исключены; обувь 

– спортивная) 

- команда не в полном составе 

- пререкания с судьей  

Снятие 

 

 

На исправление даѐтся три попытки далее команда продолжает движение. 

 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников на дистанции, во 

время фестиваля возлагается на руководителей, представителей команд, самих участников. 

 

Награждение 

Команды, занявшие  призовые места, награждаются дипломами и призами. Торжественное 

награждение команд пройдет 20 декабря 2012 года в 18.00 часов в МАУК «Дом культуры 

молодежи» (ул.Мира, 56) . 

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу фестиваля. 

 

В зависимости от  погодных  условий молодежный туристский фестиваль «Владимирская тропа» 

может быть отменен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                                                         

 



 

 

 

 

 

                                                                                          В главную судейскую коллегию  

                                                                 __________________________________________  
                                                                                                          (название соревнований)     

                                                               от_________________________________________ 
                                                                               (название командирующей организации,  

                                                                                                                           /  адрес, телефон, e-mail) 

                                                      

Заявка 

на  участие  в  соревнованиях 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

___________________________________________________________________ 

                                                      (название команды) 

 

 

в следующем составе: 
 

№ п/п Фамилия Имя 

Отчество 

участника 

 

Дата и год 

рождения 

Роспись 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

Примечания 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

запасной  

 

   

 

Капитан команды   

 

_________________________________________________________________________ 

                                   (ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail) 

 

Руководитель командирующей организации   

 
___________________________________________________________________ 

         ( подпись представителя)                                        (расшифровка подписи) 



 

 

М.П.      

 


