
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

 

« 05 »  февраля  2013 г.                                                   №    135  . 
 

 
О проведении областных соревнований учащихся 

по спортивному туризму «дистанции-лыжные», 

посвященных Дню Защитника Отечества 

 

 
 

На основании приказа от 03 октября 2012г. № 1194 «Об утверждении 

Календарного плана областных спортивно-массовых мероприятий во 

Владимирской области на 2013 год» и в соответствии с календарем областных 

массовых мероприятий с учащимися и воспитанниками образовательных 

учреждений Владимирской области на 2012-2013 учебный год п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 1 марта по 3 марта 2013 года областные соревнования 

учащихся по спортивному туризму «дистанции-лыжные», посвященные Дню 

Защитника Отечества. 

2. Утвердить Положение и Условия проведения областных соревнований 

учащихся по спортивному туризму «дистанции-лыжные», посвященных Дню 

Защитника Отечества  (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав Главной судейской коллегии областных соревнований 

учащихся по спортивному туризму «дистанции-лыжные», посвященных Дню 

Защитника Отечества  (Приложение № 2). 

4. Начальнику отдела общего образования Л.И. Пимкиной осуществлять 

контроль за организацией и проведением соревнований. 

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования детей Владимирской области «Центр дополнительного образования 

для детей» (Г.Ю. Власова) организовать проведение областных соревнований 

учащихся по спортивному туризму «дистанции-лыжные», посвященных Дню 

Защитника Отечества, в соответствии с утвержденным Положением согласно 

смете учреждения. 

6. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 

Юрьев-Польского района (А. В. Миловский) создать благоприятные условия для 

организации областных соревнований учащихся по спортивному туризму 

«дистанции-лыжные», посвященных Дню Защитника Отечества. 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 
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7.1. Обеспечить участие команд учащихся в областных соревнованиях 

учащихся по спортивному туризму «дистанции-лыжные», посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

7.2. Оказать содействие по командированию учащихся, тренеров-

преподавателей, членов судейской коллегии и педагогов дополнительного 

образования муниципальных учреждений на областные соревнования учащихся 

по спортивному туризму «дистанции-лыжные», посвященных Дню Защитника 

Отечества. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования О.А. Беляеву. 

 

 

 

Директор департамента                                                                         М.В. Корешков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: Согласовано: 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы  
Начальник отдела общего образования 

Т.В.Ковалева Л.И. Пимкина 

 И.о. директора ГБОУ ДОД ВО ЦДОД 

 

Г.Ю. Власова 

 
Заместитель директора департамента 

 
О.А. Беляева 

 

 

 

 
Размещение электронной версии приказа на диске 

Z в папке «Подписанные приказы» произведено 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних справочных 

информационных системах 

Спортивный туризм дистанции лыжные 2013 нет 

            ( Л.Ф. Кузнецова)  

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

 

                                                                                           

                                                                                 ____________                       (Л.И.Завьялова) 

 

 

  

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

Л.И.Пимкиной 30.03.2013 

Г.Ю. Власовой 30.03.2013 

 

 

Разослать в ИСЭД (электронно):  

Исполнитель Срок исполнения 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования 

30.03.2013 

Л.И. Пимкиной 30.03.2013 

Г.Ю. Власовой 30.03.2013 

 

 

 

 
Л.Ф.Кузнецова - методист ГБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» 

8(49254) 52-27-45 

 



Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

  от «_05_»__02__2013  г.  № _135__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

«ДИСТАНЦИИ-ПЕШЕХОДНЫЕ», ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

1. Общие положения 

Областные соревнования учащихся по спортивному туризму «дистанции – лыжные», 

посвященные Дню защитника Отечества (далее соревнования) проводятся в соответствии с 

календарем областных массовых мероприятий с учащимися и воспитанниками 

образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2013 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 1 по 3 марта  2013 года в п. Небылое Юрьев-Польского района. 

4. Организаторы 

Руководство подготовкой и проведением первенства осуществляет оргкомитет 

соревнований. Непосредственное проведение возлагается на ГБОУ ДОД ВО ЦДОД  (Г.Ю. 

Власова) и Главную судейскую коллегию (Приложение №2). 

4. 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 от несчастных случаев жизни 

и здоровья на каждого участника. 

Состав команды  – 7 человек: 5 участников; из них не менее 1 девушки; 1 руководитель, 1 

судья.  

Первенство проводится по группам МЖ 13 - 14, МЖ 15 - 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 (личное первенство) 

- 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 
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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 департамента 

образования. 

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.  

9. Порядок оплаты, сроки и порядок подачи заявок. 

Подача предварительной заявки осуществляется до 13 февраля 2013 года по электронной 

почте mironov@info33.ru 

Семинар для руководителей команд по условиям соревнований состоится 13 февраля в 12 

часов в ГБОУ ДОД ВО «Центр дополнительного образования для детей» г. Владимир ул. 

Каманина 30/18. 

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 паспорта 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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Образец именной заявки: 

 

В главную судейскую коллегию  

открытого первенства области по 

спортивному туризму «дистанции – 

лыжные» 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 

ПРИМЕЧА

НИЯ 

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.                
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УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ «ДИСТАНЦИИ – ЛЫЖНЫЕ», ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

 Главная судейская коллегия оставляет за собой право корректировки Условий 

соревнований в зависимости от местных природных особенностей района проведения 

соревнований. 

КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ 

Класс дистанции – 2. Дистанция-лыжная-группа. 

Состав команды 5 человек (не менее 1 девушки). 

Перед стартом КТМ команда проходит  предстартовую проверку, на которой 

проверяется минимальное личное, групповое снаряжение, ремонтный набор, медаптечка   по 

списку, знание границ полигона (любого участника), действие команды в аварийной ситуации 

(капитан). При отсутствии любого предмета ремонтного набора, медаптечки, компаса, часов, 

или незнании границ полигона и действий в аварийной ситуации, команда на старт не 

выпускается, старт при этом не откладывается. Предстартовая проверка проводится за десять 

минут до старта.  

На дистанции вводится общее контрольное время (ОКВ) 

На всех этапах вводится контрольное время (КВ). Если команда не уложилась в КВ 

этапа, команда снимается с этапа согласно «Регламента проведения соревнований по группе 

дисциплин  «Дистанции - лыжные».  

Команда допускается к работе на этапах только в полном составе. Финиш команды по 

последнему участнику. 

Возможные технические  этапы 

1. Предстартовая проверка. 

2. Вязка узлов по ситуациям. 

3. Преодоление чащобного участка, лесного завала. 

4. Поляна заданий (вычерчивание и определение топознаков, определение высоты и 

дальности до недоступного предмета, определение азимута на предмет и предмета по 

азимуту, определение азимута на карте). 

5. Прокладывание лыжни (тропление). 

6. Изготовление волокуш и транспортировка пострадавшего. 

7. Переправа по бревну с самостраховкой и сопровождением по организованным перилам.  

8. Навесная переправа с самостраховкой и сопровождением по организованным перилам. 

9. Спуск с самостраховкой и сопровождением по организованным перилам. 

10. Подъем с самостраховкой и сопровождением по организованным перилам 

11. Ориентирование на маркированной трассе. 

12. Бивуак. 

13. Траверс склона на лыжах 

14. Спуск по склону на лыжах с торможением в конце. 

Снаряжение 

Личное снаряжение для контрольно-туристического маршрута: лыжи, лыжные палки, 

каска, бахилы или фонарики  обязательно, спортивная шапка, ветрозащитный костюм, куртка 

теплая запасная с капюшоном (при отсутствии капюшона – вторая шапка), варежки теплые 

(обшитые брезентом или капроном),  рукавицы, 3 туристских карабина с муфтами, усы для 

самостраховки из основной веревки, петля для самостраховки на вертикальных перилах 

(диаметр – 6 мм или сертифицированный зажим – шант, жумар, кроль), страховочная система. 

Групповое снаряжение для контрольно-туристического маршрута: три основные 

веревки длиной 40 метров,  медицинская аптечка, ремнабор, котелок (объём не менее 3 

литров), компас, топор,  нож, снеговая лопата, часы, продукты питания (бутерброды и заварка 

в пакетах), рюкзак, коврик, 2 ложки, спички в герметичной упаковке, вода питьевая 2 литра, 
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герметичная упаковка для документов (карты, ЗМК), мобильный телефон в герметичной 

упаковке с симкартой Мегафон или Теле2. 

Список медатечки 

1. Спирт нашатырный     6. Дезинфицирующие средства 

2. Жгут резиновый     7. Сердечные средства 

3. Ножницы      8. Болеутоляющие средства 

4. Перевязочные средства    9. Кровоостанавливающие средства 

5. Медицинский спирт     10. Лейкопластырь 

В каждой упаковке должно быть не менее 6 таблеток и отчетливо читаться срок годности 

препарата. При невыполнении данного условия препарат считается отсутствующим. 

Список ремнабора 

1. Плоскогубцы.      2.  Шило 

3.   Иглы швейные 2 шт.     4.  Проволока медная 1 м 

5.   Нитки х/б , нитки капроновые по 1 катушке  6.  Изолента 

7.   Булавки 5 шт.      8.  Лента киперная (тесьма) 1 м 

9.   Свечи парафиновые 2 шт.                          10.Отвертка крестовая  и   плоская 

11. Шурупы для лыжных креплений 6 шт. 
 

Определение результатов  

Результат определяется временем прохождения дистанции командой и штрафных баллов 

(один балл равен 30 секундам), плюс штрафные баллы за превышение ОКВ дистанции. За 

каждую полную и неполную минуту ОКВ начисляется штраф 5 баллов.   За  превышение ОКВ 

более, чем на час команда снимается с дистанции. 

 Лучшее место присуждается команде, имеющей меньший результат. При равенстве 

результатов, лучшее место присуждается команде, имеющей  меньшее количество штрафных 

баллов, а при их равенстве – команде, стартовавшей ранее. Команды не прошедшие этапы 

дистанции, занимают места после команд с полным прохождением дистанции. 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ «ДИСТАНЦИЯ-ЛЫЖНАЯ» 

Класс дистанции – 2. Дистанция-лыжная-лично. 

Состав команды 4 человека (не менее 1 девушки) 

Возможные технические этапы. 

1. Подъем с самостраховкой и сопровождением по судейским перилам 

2. Траверс склона с самостраховкой и сопровождением по судейским перилам 

3. Спуск с самостраховкой и сопровождением по судейским перилам 

4. Спуск с торможением. 

5. Переправа по параллельным веревкам с самостраховкой. 

6. Переправа по бревну с самостраховкой. 

Снаряжение 

Личное снаряжение: лыжи, лыжные палки, каска, бахилы или фонарики, спортивная 

шапка, ветрозащитный костюм, рукавицы, 3 туристских карабина с муфтами, усы для 

самостраховки из основной веревки, петля для самостраховки на вертикальных перилах 

(диаметр – 6 мм или сертифицированный зажим – шант, жумар, кроль), страховочная система. 

Определение результатов  

 Результат определяется суммой времени прохождения дистанции командой и штрафных 

баллов (один балл равен 15 секундам). Лучшее место присуждается участнику, имеющему 

меньший результат. При равенстве результата, лучшее место присуждается участнику, 

имеющему  меньшее количество штрафных баллов, а при их равенстве – участнику, 

стартовавшему ранее. 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
 Судейство осуществляет жюри путем выставления экспертной оценки (средний балл). 

Конкурс представления команд  
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Команда любым образом представляет свой  коллектив  (возможно исполнение песен, 

стихов, пантомим, речитативов и т.д.). Длительность представления не более 5 минут, за 

превышение времени налагаются штрафные баллы.  

Критерии: качество исполнения, информативность представления, массовость. 

Конкурс туристских газет  

Редколлегия в составе трех человек в установленное время выпускает газету по 

материалам соревнований на судейском листе. В газете должны быть освещены следующие 

рубрики: «История команды», «Репортаж с соревнований». Возможны другие рубрики. 

Критерии: качество оформления, информативность, оригинальность, соответствие 

тематике. 

Использовать домашние заготовки не допускается ни в одной из рубрик. 

 

 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СТОРОНУ УПРОЩЕНИЯ. 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

  от  «_05_»_02_2013г. № _135_ 

 

Состав Главной судейской коллегии 

Областных соревнований  учащихся по спортивному туризму «дистанции – 

лыжные», посвященных Дню Защитника Отечества 

 
Кузнецова Любовь Фёдоровна Главный судья соревнований, методист ГБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования для детей», СС1К 

Миронов Алексей  Викторович Инспектор соревнований, Председатель ФСиСТВО, член 

ВКС по СТ, СС1К 

Шулеева Татьяна Александровна Главный секретарь первенства, ФСиСТВО Владимирской 

области, СС2К 

Козырев Эдуард Иванович Заместитель Главного судьи по безопасности, ФСиСТВО 

Владимирской области,  СС1К 

Деткова Татьяна Викторовна Заместитель Главного судьи по информации и 

награждению, СС3К 

Фёдоров Алексей Валерьевич Комендант первенства, СС3К 

Никифоров Дмитрий 

Михайлович 

Начальник дистанции по виду «Полоса препятствий», 

СС3К 

Лоханов Алексей  Начальник дистанции по виду «Контрольно-туристский 

маршрут», СС3К  

Большаков Олег Николаевич Заместитель главного судьи по виду «Полоса 

препятствий», СС3К 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


