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ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом Первенстве г. Комсомольска-на-амуре по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

 

 

1. Общие положения 

Открытое Первенство г. Комсомольска-на-Амуре по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (далее – Соревнования) проводится Управлением по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре 

и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования Дом 

детского творчества. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

2. Цели и задачи 

- пропаганда спортивного туризма как важного средства физического  

воспитания учащихся и здорового образа жизни; 

- повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших команд и участников; 

- подготовка спортсменов к соревнованиям более высокого ранга. 

 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с10 по 11 ноября 2018 г.  в г. Комсомольске-на-Амуре 

МОУ СОШ №38 

 

4. Руководство проведения Соревнований  

Руководство организацией Соревнований осуществляется Муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования Дом детского творчества. 

Непосредственное проведение Соревнований организуется главной судейской коллегией, в 

соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденным приказом 

Минспортуризма России от 22 июня 2013 г. №571.  

 

 5. Участники Соревнований и условия допуска. 

Соревнования проводятся на дистанции I, II и III класса по возрастным группам:  

I класс дистанций: 

мальчики/девочки 2009 – 2010 (М, Ж 9-10); 

 

II класс дистанций: 

 мальчики/девочки 2008 - 2007 (М, Ж10-11); 



 мальчики/девочки 2006 – 2005 (М, Ж12-13); 

 III класс дистанций: 

Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму.  

 юноши/девушки 2004 – 2003 (М, Ж14-15); 

  юноши/девушки 2002 -2000 (М, Ж 16-18); 

  мужчины/женщины 2000 и старше 

 

Участник имеет право принимать участие только в соревнованиях одного класса. 

  Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 

снаряжения и оборудования несут непосредственные организаторы соревнований. 

  Ответственность за безопасность применения личного снаряжения несут сами 

участники, в случае их несовершеннолетия – руководитель команды.  

  Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут 

направляющие организации.  

  Представители направляющих организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил соревнований по спортивному ориентированию, 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической 

безопасности на месте проведения соревнований. 

  Педагог – руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к 

месту проведения соревнований и во время их проведения согласно приказу 

направляющей организации. 

 

6. Программа Соревнований 

  Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный 

туризм», утвержденным приказом Минспортуризма России от 22 июня 2013 г. №571, и 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция-пешеходная», 

настоящим Положением и условиями соревнований. 

 

10 ноября с 08.00-10:00 –заезд, размещение участников, работа комиссии по допуску. 

Тренировка спортсменов. 

                      10:30 - открытие соревнований 

                      11:00 - старт на дистанции пешеходная, I, II- III класс.  

                      16:00-18.00 – тренировка спортсменов.  

11 ноября     10:00-  награждение победителей дистанции пешеходная.                   

                      10:30 - старт на дистанции пешеходная-связка I, II, III класс. 

                      16:00 - награждение победителей дистанции пешеходная-связка 

                      закрытие соревнований. 

 

7. Определение результатов 

           Место участника, связки на дистанции определяется по времени ее прохождения с 

учетом штрафов.  

 

8. Награждение 

     Победители и призеры на каждой дистанции награждаются грамотами и медалями.  

 

9. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением Соревнований за счет проводящих организаций.  



Расходы по участию команд в Соревнованиях (проезд, суточные, питание в пути) 

несут командирующие организации. 

 

10. Порядок подачи заявок 

Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается до 5 ноября 2018 г. 

Именная заявка должна содержать отметки врача о допуске каждого участника к 

спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача.    

 Для участия в Соревнованиях необходимо 10 ноября 2018 года предоставить в 

комиссию по допуску следующие документы: 

-приказ о направлении команды на соревнования, паспорт, зачетная классификационная 

книжка, страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в 

заявке на участие в спортивных соревнованиях). Заявки принимаются по адресу 

a.gunenkova@gmail.com  

 

 

 

Директор МОУ ДО ДДТ                                                                          Я.Н.Болотова 
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Открытое Первенство города Комсомольска-на-Амуре по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

 

        10-11ноября 2018 года                                                                                              МОУ СОШ №38, 

                                                                                                                                                             г. Комсомольск-на-Амуре 

Информационный бюллетень  

1. Общая информация 

      Открытое Первенство города Комсомольска-на-Амуре по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях проводится в соответствии: 

  с Положением о Первенстве города Комсомольска-на-амуре по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях. 

Организаторы соревнований 

Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества  

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 10-11 декабря 2018 года в г. Комсомольске-на-

амуре, на базе МОУ СОШ №38 (скалодром) 

3. Участники соревнований 

       В соревнованиях принимают участие команды от образовательных 

учреждений, клубов, города Комсомольска-на-Амуре и других городов, и 

районов Хабаровского края.  

В рамках соревнований участники соревнуются на дистанциях I класса 

дистанций, в возрастных группах: 

мальчики/девочки 2009 – 2010 (М, Ж 9-10); 

II класс дистанций: 

 мальчики/девочки 2008 - 2007 (М, Ж10-11); 

 мальчики/девочки 2006 – 2005 (М, Ж12-13); 

 III класс дистанций: 

Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму. 

 юноши/девушки 2004 – 2003 (М, Ж14-15); 

 юноши/девушки 2002 - 2000 (М, Ж 16-18); 

 мужчины/женщины 2000 и старше 

Участник имеет право принимать участие только в соревнованиях одного класса. 

      4. Программа соревнований 

10 ноября с 08.00-10:00 –заезд, размещение участников, работа комиссии по 

допуску. Тренировка спортсменов. 



                    10:30 - открытие соревнований 

                    11:00 - старт на дистанции пешеходная, I, II- III класс.  

                    16:00-18.00 – тренировка спортсменов.  

11 ноября   10:00-  награждение победителей дистанции пешеходная.                   

                    10:30 - старт на дистанции пешеходная-связка I, II - III класс. 

                    16:00 - награждение победителей дистанции пешеходная-связка 

                      закрытие соревнований. 

5. Определение результатов 

           Место участника, связки, группы на дистанции определяется по времени ее 

прохождения с учетом штрафов оговоренных в условиях.  

6. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением Соревнований за счет проводящих 

организаций.  

Расходы по участию команд в Соревнованиях (проезд, суточные, питание в 

пути) несут командирующие организации. 

Стартовый взнос из расчета 100 рублей за дистанцию I класса, 150 рублей 

за дистанцию II класса и 200 рублей III класса.  

7. Награждение 
     Участники, занявшие  призовые места в отдельных видах    программы 

награждаются – грамотами и медалями.  

      

8. Порядок подачи заявок 
Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается до 5 ноября 2018 г.  

Именная заявка должна содержать отметки врача о допуске каждого участника к 

спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача.    

 Для участия в Соревнованиях необходимо 10 ноября 2018 года предоставить в 

комиссию по допуску следующие документы: 

-приказ о направлении команды на соревнования, паспорт, зачетная 

классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского 

страхования, оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях 

(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных 

соревнованиях).     Заявки принимаются по адресу a.gunenkova@gmail.com  
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Открытое Первенство города Комсомольска- на- Амуре по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях. 

========================================================== 
 10-11 ноября 2018 года                                                                                                г. Комсомольск-на-Амуре, 

                                                                                                                              МОУ СОШ №38 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе 

дисциплин «Дистанция - пешеходная» (2015 год, далее «Регламент»).  

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

соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях соревнований», 

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

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений 

согласно п.6.2.  

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения 

дистанции. Результат определяется с точностью до десятой доли секунды. 

5. Участники проходят предстартовую проверку за 5 минут до старта в 

обозначенной зоне. Участники, не явившиеся вовремя к началу предстартовой 

проверки, к старту не допускаются. На предстартовой проверке участник обязан 

освободить снаряжение от изоленты и других посторонних элементов. 

6. 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). 

7. На ВСЕХ дистанциях после выполнения технического приема на любом 

блоке этапов участник может оставить в РЗ верёвки, с ЗАКРЕПЛЕННЫМ на них 

снаряжением, которые не будут использоваться далее на дистанции. 

8. Организация перил и ВКС(сопровождения) на ТО должна производиться 

через разные судейские карабины. 

9. Все судейские карабины являются разъемными.                                                    

10. Командная страховка (сопровождение) организуется только из БЗ. По 

п.7.3.4 при выполнении страховки или сопровождения из РЗ, необорудованной ТО в 

БЗ, самостраховка страхующему участнику необязательна. В этом случае свободный 

конец страховочной (сопровождающей) веревки закрепляется в точку крепления к 

ИСС страхующего участника. 

11. При организации ВКС и сопровождения на блоках этапов страховочная 

(сопровождающая) веревка должна проходить последовательно через все ТО, 

идущие от страхующего до страхуемого участника.  

12. При организации нижней страховки страховочная верёвка простёгивается в 

карабины, закреплённые на ТО (ППС) и отвечающие требованиям п.п. 3.3.1 – 3.3.3 

(муфтованные). 

13. Участник, находящийся в ОЗ, должен быть обеспечен ВСС или ВКС там, 

где это необходимо по «Условиям». Выстегивать ВСС, ВКС из точки крепления к 

ИСС страхуемого участника, находящегося в ОЗ производится только по 

разрешению судьи (только в случае угрузы безопасности участника). При этом 

участник должен находиться на самостраховке. 



14. При достижении ЦС этапа в ОЗ, участник, до совершения действий 

связанных с перестежкой, страховкой и сопровождением, обязан встать на 

самостраховку в ТО. В случае невыполнения данного требования участник 

наказывается согласно п.6.2.4(аналогично отсутствию или временному 

прекращению самостраховки), участник "повторяет" этап, по своему выбору: на 

который он осуществляет "перестежку", или с которого перестегивался. 

Разрешается исполнение технического приема постановка на самостраховку 

одновременно с организацией перил, страховки или сопровождения. Перед началом 

движения по следующему этапу, очередность: отстежки от перил предыдущего 

этапа и отстегивания самостраховки, не регламентируется.  

15. В случае потери снаряжения на дистанции, участники забирают его после 

прохождения дистанции, но до отметки чипом в финишной станции. Снаряжение, 

оставленное на ТО в ОЗ, забирается без нарушений «Условий». После отметки в 

финишной станции снаряжение оставленное на ТО штрафуется 1 минутой к 

результату участников за каждую единицу, и 30 секундами за снаряжение 

отставленное на полу кроме снаряжения оставленного по п.7. 16.  

16. Если снаряжение, потеряно вне зоны дистанции, создает помехи другим 

участникам или зрителям, оно перемещается судьями в зону дистанции на 

аналогичном расстоянии от линии финиша.  

17. В случае потери основного специального снаряжения (веревки длиной 

более 5м) участники обязаны забрать его, не нарушая «Условий» и пунктов 

«Регламента», продолжив движение по дистанции в соответствии с «Условиями» 

ДО ФИНИША. Обратное движение производится в соответствии с «Условиями».  

18. Положение веревок до старта не регламентируется, но располагаться они 

должны в РЗ на ИС первого этапа. 

19. Если веревка участников перетирает другую веревку, необходимо 

исключить перетирание по требованию судьи.  

20. Длина перильной веревки и веревки для сброса на спусках должна быть не 

менее 7м.  

21. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если участники не 

укладываются в ОКВ, они получают снятие с дистанции и прекращают работу. 

22. На дистанции «пешеходная–связка», нарушение объявляется только 

участнику, который находится в БЗ. 

23. Снятие с этапа и блока этапов считается как снятие с дистанции.  

24. На протяжении всего блока в ОЗ может находится только один участник, 

если иного не оговорено Условиями.  

25. По п.6.2.4 повторное прохождение этапа должен осуществить участник, 

находящийся в ОЗ в момент нарушения. До окончания повтора этапа другие 

участники не могут входить в ОЗ этапа, на котором совершено нарушение. 

26. По пункту 7.7.1. технический прием считается выполненным в момент, 

когда веревка вышла из карабина на ИС этапа. 

27. При движении на последнем этапе всех дистанций, запрещено любое 

касание стены или судейского карабина ШТРАФ 1 МИНУТА. 
 

 

 



Открытое Первенство города Комсомольска-на-Амуре по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях  

 
10-11 ноября 2018г.   МОУ СОШ №38, г. Комсомольск-на-Амуре 

                                               УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ», 2 КЛАСС  
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия 

их прохождения  

Дистанция проходится с ВСС от старта до финиша  
ОКВ дистанции 15 минут 

Старт  По команде судьи 

   
Блок 1  Навесная переправа - спуск  

Этап 1  Навесная переправа  

Параметры:  L 23 м  

  

Оборудование:  

Судейские двойные перила  

ИС  БЗ  

ЦС  ОЗ  ТО карабин  

Действия:  п. 7.9.  

Этап 2  Спуск по перилам 

Параметры:  L 7м  α 90°  судейские перила  

Оборудование:  ИС  ОЗ  ТО карабин 

ЦС  БЗ  

Действия:  п. 7.12  

  
Блок 2  Подъем по стенду - спуск  

Этап 3  Подъем по стенду с зацепами свободным лазаньем  

Параметры:  L 7м  α 90°  

Оборудование:  ИС  БЗ  

ЦС  ОЗ  ТО  карабин  

Действия:  п.7.11  

Этап 4  Спуск по перилам 

Параметры:  L 7м  α 90°  Судейские перила  

Оборудование:  ИС  ОЗ  ТО карабин  

ЦС  БЗ  

Действия:  п. 7.12  

  
Блок 3  Подъём – навесная переправа  

Этап 5  Подъем по перилам 

Параметры:  L 7м  α 90°  

Оборудование  Судейские перила  

ИС  БЗ  

ЦС  ОЗ  ТО карабин  

Действия:  п.7.10  

Этап 6  Навесная переправа  

Параметры:  L 23м  

Оборудование:  Судейские двойные перила  

ИС  ОЗ  ТО карабин  

ЦС  БЗ    

Действия:  п. 7.9.  

 Финиш  По освобождению судейского оборудования 

  



Открытое Первенство города Комсомольска-на-Амуре                               
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 
09-11 ноября 2018г.  скалодром МОУ СОШ №38, г. Комсомольск-на-Амуре 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ», 3 КЛАСС  
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения  

ОКВ дистанции 15 минут  

Дистанция проходится с ВСС от старта до финиша  
Старт  По команде судьи 

  
Блок 1  Навесная переправа - спуск  

Этап 1  Навесная переправа  

Параметры:  L 23 м  

  

Оборудование:  

Судейские двойные перила  

ИС  БЗ  

ЦС  ОЗ  ТО  карабин  

Действия:  п. 7.9.  

Этап 2  Спуск по перилам 

Параметры:  L 7м  α 90°  

Оборудование:  ИС  ОЗ  ТО карабин 

ЦС  БЗ  

Действия:  п. 7.12, 7.7.1  

Обратное движение  по условиям блока  

  
Блок 2  Подъем по стенду - спуск  

Этап 3  Подъем по стенду с зацепами свободным лазаньем  

Параметры:  L 7м  α 90°  

Оборудование:  ИС  БЗ  

ЦС  ОЗ  ТО карабин  

Действия:  п.7.11  

Этап 4  Спуск по перилам 

Параметры:  L 7м  α 90°  

Оборудование:  ИС  ОЗ  ТО карабин  

ЦС  БЗ  

Действия:  п. 7.12. 7.7.1  

Обратное движение  по условиям этапа №3  

  
Блок 3  Подъём – навесная переправа  

Этап 5  Подъем  

Параметры:  L 7м  α 90°  

Оборудование  Судейские перила  

ИС  БЗ  

ЦС  ОЗ  ТО  карабин  

Действия:  п.7.10  

Этап 6  Навесная переправа  

Параметры:  L 23 м  

Оборудование:  Судейские двойные перила  

ИС  ОЗ  ТО карабин  

ЦС  БЗ    

Действия:  п. 7.9.  

 Финиш  По освобождению судейского оборудования 

  



 


