
  

Областные соревнования по спортивному туризму 

«дистанции – пешеходные – группа»  

______________________________________________________________________________________ 
 

5-6 апреля 2014 года                         г. Владимир, Центральный парк культуры и отдыха 

 

Общие условия соревнований.  
 

Областные соревнования по спортивному туризму «дистанции – пешеходные-группа» 

проводится в соответствии с единым календарным планом спортивных мероприятий департамента 

физической культуры и спорта администрации Владимирской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571, с регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин дистанция пешеходная 

(далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 
 

1. Главная судейская коллегия. 
- Главный судья: Л.Ф. Кузнецова (сс1к, г. Владимир) 

- Главный секретарь: А.А. Сущинина (сс2к, г. Владимир); 

- Зам. главного судьи по судейству: Д.М. Никифоров (сс2к, г. Владимир ) 

- Начальник дистанции: Э.И.  Козырев (сс1к, г. Владимир); 

- Зам. главного судьи по виду: И.В. Широков (сс2к, г. Ковров)  

- Зам. главного судьи по безопасности: А.В. Миронов (сс1к, г. Владимир);  

- Председатель мандатной комиссии Т.А. Шулеева (сс2к, г. Владимир) 

- Инспектор соревнований: Лапшин И.В. (сс1к, г. Владимир) 

 

2. Количество и класс дистанций. 
Соревнования проводятся на: 

-дистанции-пешеходные-группа- 2 класса,  

-дистанции-пешеходные-группа -3 класса,  

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Делегация (учреждение, клуба): представитель– 1 человек, судьи-– 2 человека, участников  – 5 

человек. Судьи от команд работают оба дня. Заезд судей от команд – 5 апреля до 8 часов 30 минут. 

Возможна организация ночлега со своими спальными мешками и ковриками. 
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…». 
Таблица 1. 

Класс дистанции  Минимальный возраст участников (лет)  Спортивная квалификация (не ниже)  
1 8 б/р 

2 10 б/р 

3  13  3 разряд (1 юношеский)  
Таблица 2. Состав команды 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Состав в видах программы,  

не более 

1. дистанция–пешеходная-группа, Группа 5 человек: (менее 1 женщины и не менее 1 мужчины) 

 

Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине допускается 

только на дистанции одного класса.  

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным 

годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

К соревнованиям на дистанции 3 класса допускаются спортсмены 12 лет при наличии 2 

разряда по спортивному туризму, остальные в соответствии с действующими «Правилами…» 

Таблица 1. 

 

 



4. Условия прохождения дистанций 
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по 

группе дисциплин «Дистанция – пешеходная»», далее «Регламент».  

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее 

«Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента».  

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 4.2.  

4. За 5 минут до старта группа проходит предстартовую проверку, на которой проверяется 

снаряжение. Группа не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех 

требований, при этом старт не откладывается.  

5. Всѐ снаряжение группа транспортирует от старта до финиша последовательно через все 

этапы, если иное не оговорено в «Условиях».  

6. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого группа 

прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается далее по 

дистанции.  

7. КВ на этапах отсекается по отметке на контрольном пункте (КП). 

8. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выхода всего 

снаряжения участников в БЗ этапа (блока этапов).  

9. В случае если группа по каким-либо причинам не может пройти этап (блок этапов), то она 

обязана находиться на данном этапе (блоке этапов) до истечения КВ, после чего получает 

снятие с этого этапа (блока этапов) и двигается далее по дистанции.  

10. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для   

прохождения этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока 

этапов).  

11. Прохождение этапов групповое, вход в РЗ этапа после прибытия всех участников команды.  

12. Все судейские карабины являются разъёмными. 

13. На этапе №3 дистанции третьего класса выше зоны крепления командной верёвки натяну 

ты стационарные судейские перила (ВСС – см. условия дистанции 3 класса). 

14. Потеря снаряжения:  

-  в случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается группе после прохождения 

этапа (блока этапов);  

 -  потерянное основное специальное снаряжение и основное снаряжение, необходимое 

для  

дальнейшего прохождения дистанции, участники забирают без нарушения «Общих 

условий» и  

«Условий». При невозможности этого, снаряжение возвращается судьями, но при этом 

группа  

возвращается на ИС и проходит этап (блок этапов) сначала;  

- потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, группа забирает без 

нарушения «Общих условий» и «Условий»;  

-  потерянное снаряжение (кроме основного специального), без которого группа может 

продолжить движение по дистанции, забирается после финиша. 

14. В случае если командное оборудование (верёвки) перетирают судейские, то участник обязан 

остановить движение и устранить перетирание без нарушения «Общих условий» и «Условий». 

  

5. Определение победителей. 
1. Группы, в зависимости от прохождения дистанции, занимают места: 

-  полностью прошедшие дистанцию; 

- имеющие снятия с этапов (более высокое место занимает группа, прошедшая большее 

количество этапов); 

-  имеющие снятие с дистанции. 

2. Общий командный результат определяется зачетными очками за выступление команды 

согласно таблице 3 и таблице 4 данного условия, на 2 классе дистанции очки начисляются с 

коэффициентом 0,5, на 3 классе дистанции с коэффициентом 1. Выигрывает команда, набравшая 

наибольшую сумму очков по всем спортивным видам программы соревнований. 

Лучший  результат  организации(клуба) по Областным соревнованиям идет в зачет 

«Кубка Владимирской области по спортивному туризму – 2014». 



Таблица 3.  

Определение участников и групп командного зачета  

№ 

п/п 

наименование 

дисциплины 
вид программы входят в командный зачет 

1. 
дистанция – 

пешеходная - группа 

Группа смешанного 

состава  

Одна группа команды, показавшие 

лучший результат  
 

 

Таблица 4 

Зачетные очки. 

Занятое 

место 

дистанция – 

пешеходная – 

группа 

 
Занятое 

место 

дистанция – 

пешеходная – 

группа 

 

Занятое место 

дистанция – 

пешеходная – 

группа  

1 400  12 180  23 76 

2 360  13 170  24 68 

3 330  14 160  25 60 

4 300  15 150  26 52 

5 280  16 140  27 44 

6 260  17 130  28 36 

7 240  18 120  29 28 

8 220  19 110  30 20 

9 210  20 100  31 15 

10 200  21 92  32 10 

11 190  22 84  33 5 

 

6. Заявка на участие и целевой взнос 
Подача предварительной заявки осуществляется до 2 апреля 2014 года на сайте 

http://ft33.ru  (WEB - регистрация). 

     В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

 - именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения; 

 - копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь и 

здоровье детей, заверенную печатью командирующего учреждения (на несовершеннолетних 

участников); 

 - 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 (при наличии спортивного разряда), 

 - страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.   

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник 

(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

Согласно постановлению Совета Федерации от «25» февраля 2014 года с Команды за 

выступление на областных соревнованиях взымается целевой взнос в размере 100 рублей с 

участника за выступление на одной дистанции, Члены Федерации и лица не достигшие 16-

летнего возраста оплачивают целевой взнос в размере 50%. С команд заявившиеся в 

Первенство Владимирской области по спортивному туризму «дистанции – пешеходные-

группа» целевой взнос не взымается. 

При снятии команды с дистанции после подачи именной заявки в мандатную комиссию 

индивидуальный взнос не возвращается. 

 
При одновременном участии в двух соревнованиях, необходимо предоставлять две заявки. 


