


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Туристский слет (далее – соревнования) проводится с целью развития и 

популяризации спортивного туризма (далее – СТ) в Новосибирской области.  

 Основными задачами являются:  

-     популяризация спортивного туризма;  

-     выявление сильнейших спортсменов;  

-     привлечение молодёжи к активным занятиям физической культурой и спортом.  

  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный 

туризм» (0840005411Я), утверждённые приказом Минспорта России от 22 июля 

2013 г. № 571. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся 28 сентября 2019 года на территории МБУК ПКиО 

«Бугринская роща» с 10.00 до 17.00.  Карта места прилагается (приложение №1). 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова и НРОО ЦТКИ «Заветная тропа» являются 

ответственными за организацию и проведение Соревнований, приём и отправку 

судей, подготовку и оформление места Соревнований, размещение участников.  

 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК).  

 Состав ГСК: 

Главный судья – Щепин А.А. 

Секретарь – Перикова И.И. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К соревнованиям допускаются учащиеся образовательных учреждений 

основного, дополнительного и профессионального образования Новосибирской 

области. 

 Возраст участников – 12-21 год.  

 Возрастные группы – 12-13 лет, 14-15 лет, 16-21 год. 

 Основанием для допуска является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии, с подписью врача, заверенной личной печатью.  

 Стартовый взнос с участников не взимается.  

   

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 1. Дистанция пешеходная личная 2 класса. 

 2. Дистанция мотоциклетная личная. 14-15 лет, 16-21 год. 

 3. Дистанция велосипедная личная. 

 4. Дистанция водная катамаран-двойка. 

 5. Мини-марафон группа. 4 человека, не менее 1 девушки. 

 6. Конкурс узлов группа. 4 человека, не менее 1 девушки. 

 Соревнования проводятся в соответствии с Условиями их проведения 

(приложение №2). 

 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест при условии 

прохождения всех дистанций юношами и девушками. 

Команда-победитель определяется  в каждой возрастной группе. 

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 Участники, занявшие призовые места на соревнованиях в личном зачёте, 

награждаются дипломами и медалями. Команды-победители награждаются 

дипломами и кубками. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные с проездом участников и сборных команд до места 

проведения соревнований и обратно, питанием, прокатом снаряжения несут 

командирующие организации.  

 Расходы по организации Соревнований берёт на себя, МБУДО ДДТ им. А. И. 

Ефремова и НРОО ЦТКИ «Заветная тропа». 

 Расходы по предоставлению наградной продукции и оплату питания судейского 

корпуса и обслуживающего персонала соревнований несёт НРОО ЦТКИ «Заветная 

тропа». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ   

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требования Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по виду 

спорта «спортивный туризм».  

 Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также организацию 

медицинского обеспечения Соревнований несёт МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова.  

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Участникам соревнований рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 Предварительные заявки на соревнования подаются в электронном виде не 

позднее, чем за 10 дней до начала соревнований главному судье по адресу – 

schepa.tema@mail.ru. Форма предварительной и именной заявки http://no-

tssr.ru/sorevnovanija/uchastie-v-sorevnovaniyakh/1813-distantsiya-blanki-zayavok-dlya-

uchastiya-v-sorevnovaniyakh.html  

 В комиссию по допуску представитель делегации представляет заявку 

установленной формы и на каждого участника документы, удостоверяющие его 

личность, возраст и спортивный разряд; договор о страховании от несчастных 

случаев жизни и здоровья (оригинал); медицинский допуск. Слово «Допущен» и 

подпись врача в заявке ставится напротив каждой фамилии. Подпись врача, 

количество допущенных и не допущенных участников к соревнованиям заверяется 

печатью медицинского учреждения.  
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XII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 Карта места соревнований 

 
 

Приложение № 2 Условия проведения соревнований. 

 

1. Дистанция пешеходная личная 2 класса. 

Дистанция короткая (спринт). 

Этапы: навесная переправа, переправа по параллельным перилам, спуск по склону, 

подъем по склону, переправа по бревну. 

 

2. Дистанция мотоциклетная личная. 14-15 лет, 16-21 год. 

Преодоление препятствий «змейка» и «мальтийский крест». 

 

3. Дистанция велосипедная личная. 

Преодоление препятствий: «ворота», «качели», «круг», «восьмерка», «змейка». 

 

4. Дистанция водная катамаран-двойка. 

Необходимо обойти 1 буй на расстоянии не более 100 метров от старта. 

 

5. Мини-марафон группа. 4 человека, не менее 1 девушки. 

 Ориентирование по спортивной карте. Необходимо отыскать контрольные 

пункты на местности в течение 1 часа. На финише группа предъявляет фото 

участников на фоне взятого КП. 

 

6. Конкурс узлов группа. 4 человека, не менее 1 девушки. 

 Группа завязывает узлы на время.  

 Список узлов: прямой, академический, восьмерка проводник, встречная 

восьмерка, грейпвайн, встречный, австрийский проводник, булинь, калмыцкий, 

двойной булинь, двойной проводник, констриктор.  

 

 

 

Контактный телефон – 89231171390 Щепин Артем Андреевич 


