
Положение 

учебно-тренировочных сборов  

«Ледовая-2015» 

1.  Цель и задачи: 
-  популяризация  спелеотуризма; 
 - повышение квалификации спортсменов-спелеологов; 
 - отработка взаимодействия туристов  и с МЧС;   
 - экологическое воспитание молодежи ; 
 - прохождение спортивного похода 1 к.с. 
  
 
2. Сроки и место проведения. 
        Сборы проводятся с 27 по31 марта 2015г. В районе пещеры «Ледовая»  (к.с.1Б)  

 
3. Проводящая организация. 
        Контроль за подготовкой и проведением сборов осуществляет Федерация 
спортивного туризма Хабаровского края. Ответственный за проведение мероприятия 
председатель спелекомиссии Тарасов А.С. 
 
4. Участники. 
         Допускаются все желающие старше 12 лет имеющие медицинский допуск. 
 Каждый участник обязан иметь: 
1. Наличие минимального личного снаряжения (приложение 2). 
2. Пройти предпоходный инструктаж и сдать зачѐт. 
3. Иметь отсутствие противопоказаний к занятиям спортом. 
4. Наличие страховки с формулировкой «для занятия спортивным туризмом». 
 
5. Программа сборов. 

27 марта: 
12:00- отъезд на мероприятие  
20 00 – прибытие и размещение участников 
21 00 – ужин 

28 марта: 
09 00 – подъѐм, завтрак 
10 00 – построение, получение задания на день 
10 30 – выход в пещеру «Ледовая» 
14 00 – обед 
15 00 – продолжение работы в пещере. 
19 00 – инструкторское собрание 
20 00 – подведение итогов второго дня 
21 00 – ужин 

29 марта: 
09 00 – подъѐм, завтрак 
10 00 – построение, объявление задания на день 
10 30 – выход в пещеру «Ледовая» 
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14 00 – обед 
15 00 – продолжение работы в пещере. 
19 00 – инструкторское собрание 
20 00 – подведение итогов второго дня 
21 00 – ужин 

30 марта: 
09 00 – подъѐм, завтрак 
10 00 – построение, объявление задания на день 
10 30 – выход в пещеру «Ледовая» 
14 00 – обед 
15 00 – продолжение работы в пещере 
19 00 – инструкторское собрание 
20 00 – подведение итогов третьего дня 
21 00 – ужин 

31 марта: 
09 00 – подъѐм, завтрак 
09 30 – построение, торжественное закрытие сборов. 
11 00 – отъезд домой. 
 
 

6. Требования по организации сборов, безопасности, транспорту и снаряжению. 

 Участники размещаются в полевых условиях, в отведенных местах со строгим 

соблюдением норм экологии и пожарной безопасности.   

 К использованию допускается снаряжение и оборудование, прошедшее 

техническую проверку руководством мероприятия. Команды обеспечивают необходимую 

страховку своими силами и средствами. Участники должны иметь групповое и личное 

снаряжение для выполнения задач  сборов. 

 На торжественном открытии и закрытии сборов участники должны быть в полном 

составе с флагом или эмблемой своего клуба, в единой спортивной форме. В случае 

неявки участников (без уважительной причины) на построение результат сборов не 

засчитывается. 

 

7. Подведение итогов. 

            При условии выполнения всех нормативов и задач сборов участникам выдаѐтся:  

1. Справка о прохождении спортивного похода 1 категории сложности. 
2. Справка об участии в учебно-тренировочных сборах. 

 
8. Финансирование. 
            Сборы проводятся за счѐт самофинансирования и привлечения спонсорских 

средств. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок. 

    Предварительные заявки на участие в сборах подаются до 25 марта 2014 года по адресу: 

http://vk.com/khv_speleo_ledovay_2015 

Для участия в сборах участники должны предоставить следующие документы: 

*  именную заявку на участие в мероприятии. 

* справку с визой врача, заверенную в медицинском учреждении, об отсутствии 

противопоказаний; 

*  квалификационные документы по спортивному туризму; 

*  свидетельство о рождении или паспорт; 

*  страховой медицинский полис; 

*  договор страхования от несчастного случая. 

 
 


