
Областные соревнования по спортивному туризму «дистанция - пешеходная» 

Открытое Первенство города Владимира по спортивному туризму «дистанция - пешеходная»

 
30 января – 1 февраля 2015 года                                                                                                                   спортивный зал МОУ СОШ №22 

Информационный бюллетень № 1 

 
1. Общие условия соревнований. 

Областные соревнования по спортивному туризму «дистанция – пешеходная» проводится 

согласно единого календарного плана массовых и спортивных мероприятий администрации 

Владимирской области. 

Открытое Первенство города Владимира по спортивному туризму «дистанция – пешеходная» 

проводится согласно единого календарного плана массовых и спортивных мероприятий 

администрации города Владимир. 

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. 

Соревнования проводятся в МОУ СОШ №22, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.7. 
 

2. Количество и класс дистанций. 
Областные соревнования проводятся в дисциплинах: 

-дистанция-пешеходная - 2 класса,  

-дистанция-пешеходная - 3 класса. 

Открытое Первенство города проводятся в дисциплинах: 

-дистанция-пешеходная - 1 класса, 

-дистанция-пешеходная - 2 класса,  

-дистанция-пешеходная - 3 класса. 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Состав делегации: представитель делегации, судья, количество участников без ограничения. 
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)  

Делегация не предоставившая судью, к участию в соревнованиях не допускаются. Судьи от 

делегации регистрируются через электронную форму регистрации на сайте http://ft33.ru  

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

только один раз.  

На дистанциях областных соревнований: 

на 2 классе дистанции - возрастные группы не выделяются;   

на 3 классе дистанции - возрастные группы не выделяются. 

На дистанциях первенства выделяются ввозрастные группы: 

- на 1 классе дистанции: 

МД 8-9 лет,  

МД 10-11 лет (не имеющие опыта участия в соревнованиях);  

- на 2 классе дистанции:  

МД 12-13 лет (допускается участие спортсменов в возрасте 10 и 11 лет);  

ЮД 14-15 лет;  

ЮД 16-18 лет;   

- на 3 классе дистанции:  

ЮД 14-15 лет (допускается участие спортсменов в возрасте 13 лет);  

ЮЮ 16-21 год. 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, 

в котором он достигает соответствующего возраста. 

http://ft33.ru/


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

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

2. Отклонения от «Регламента…», оговариваются в данных Условиях. 

3. Запрещается нахождение в зоне дистанции представителей и тех участников, которые в этот 

момент ещё не стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК.  

4. Участники проходят предстартовую проверку в стартовой зоне за 5 минут до старта, на 

которой проверяется снаряжение. Участники не выпускаются на дистанцию до выполнения всех 

требований, при этом старт участника не откладывается. 

5. Соревнования проводятся по комбинированной системе оценки нарушений согласно с табл. 

4.2 «Регламента…». 

6. Результаты на дистанциях определяются временем прохождения дистанции с учетом 

штрафных балов и снятий с этапа. 

7. Всё снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все 

этапы, если иное не оговорено в условиях конкретной дистанции. 

8. Потеря снаряжения: 

В случае потери специального снаряжения, оно (снаряжение) забирается участником после 

похождения дистанции, но до остановки времени дистанции (до финиша). 

Если снаряжение упало вне зоны дистанции и создает помехи другим участникам или зрителям, 

оно перемещается в зону дистанции на аналогичном расстоянии от линии финиша. 

9. По п.5.12 «Регламента…» в момент приземления (касания пола) на участнике должны быть 

надеты обе перчатки (рукавицы), а перильная веревка заправлена в ФСУ и удерживаться 

регулирующей рукой. В случае нарушения требований данного пункта участник обязан вернуться на 

ИС этапа и пройти этап повторно.  

10. Волочение верёвок запрещено. 

11. На блоках этапов засекается КВ. За превышение КВ на блоках этапов №№ 1-3 дистанции 2 

класса и блоках этапов №№ 1-3, №№ 4,5 дистанции 3 класса, участник снимается с дистанции.   

 

5. Программа соревнований 

 

30 января: 

 с 14.00-21.00 – мандатная комиссия и старты дистанции 1 класса 

31 января: 

 8.00-9.00 – заезд участников, мандатная комиссия дистанции 2 класса; 

 9.00-9.15 – совещание с представителями команд; 

 9.30-9.45 – торжественное открытие соревнований; 

 10.00 – старт дистанции 2 класса; 

 18.00 – награждение победителей на дистанции 2 класса. 

1 февраля: 

 8.00-9.00 – заезд участников, мандатная комиссия дистанции 3 класса; 

 9.00-9.15 – совещание с представителями команд; 

 9.30 – старт дистанции 3 класса; 

 17.00 – торжественное закрытие соревнований, награждение победителей на дистанции 3 

класса,  

 18.00 – отъезд участников соревнований. 

 

6. Определение победителей. 

1. Участники в зависимости от прохождения дистанции занимают места: 

-  полностью прошедшие дистанцию; 

- имеющие снятия с этапов (более высокое место занимает участник, прошедший большее 

количество этапов). 

2. Общий командный результат определяется на каждом классе дистанции, по сумме зачетных 

очков 4 лучших участников команды (не менее 1 девушки и не менее 1 юноши). Выигрывает 

команда, набравшая наибольшую сумму. 
 

 

 

 



Таблица 2 

Зачетные очки. 

Занятое место 
дистанция – 

пешеходная  

 Занятое 

место 

дистанция – 

пешеходная  

 
Занятое место 

дистанция – 

пешеходная  

1 100  18 44  35 16 

2 95  19 42  36 15 

3 91  20 40  37 14 

4 87  21 38  38 13 

5 83  22 36  39 12 

6 79  23 34  40 11 

7 75  24 32  41 10 

8 72  25 30  42 9 

9 69  26 28  43 8 

10 66  27 26  44 7 

11 63  28 24  45 6 

12 60  29 22  46 5 

13 57  30 21  47 4 

14 54  31 20  48 3 

15 51  32 19  49 2 

16 48  33 18  50 1 

17 46  34 17    

 

7. Порядок подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на сайте 

http://ft33.ru до 26 января 2015 года, включительно. 

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 данного учреждения (на несовершеннолетних 

участников); 

- оригинал и копия паспорт руководителя; 

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

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена; 

- 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. 

 
8. Размещение участников и питание участников. 

В гостиницах и столовых города, более подробно по тел. 8 904 659 66 29 Исаев Михаил 

Борисович.  
 

http://ft33.ru/

