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I. Общие положения: 

Первенство по спортивному туризму г. Читы «дистанция – 

пешеходная» (далее – Соревнования) проводятся по действующим Правилам 

вида спорта «Спортивный туризм», утвержденным приказом Минспорта 

России от 22 апреля 2021 года № 255, в соответствии с Календарным планом 

МБУ ДО «ЦДЮТиК» на 2021-2022 учебный год. 

Основными целями и задачами проведения Соревнований являются: 

 пропаганда спортивного туризма, как способа активного отдыха и 

здорового образа жизни; 

 повышение тактического и технического мастерства участников; 

 выявление сильнейших спортсменов среди школьников 

общеобразовательных учреждений г. Читы; 

II. Место и сроки проведения: 

Место проведения: Лесной массив за объездной трассой в районе 

стадиона СибВО. Соревнования проводятся 9-10 октября 2021 года.  

Время прибытия команд на место старта согласуется предварительно до 

9 октября 2021г. с Главным судьёй соревнований по телефону: 89144896646 

– Себеченко Александр Сергеевич. 

По окончании регистрации спортсменов главная судейская коллегия 

соревнований (ГСК) оставляет за собой право изменения программы 

Соревнований в зависимости от количества заявленных участников. 

 

III. Права и обязанности организаторов: 

Общее руководство соревнований осуществляет Комитет образования 

администрации городского округа «Город Чита». 

Непосредственное проведение и подготовка соревнований возлагается 

на Главную судейскую коллегию при муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «ЦДЮТиК». 

Ответственность за жизнь и здоровье участников игры в пути 

следования, за выполнение всеми участниками правил техники безопасности, 
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включая пожарную безопасность, соблюдение дисциплины и порядка несут 

руководители команд. За безопасность дистанции отвечает организационный 

комитет МБУ ДО «ЦДЮТиК». Ответственным лицом со стороны 

организаторов является педагог организатор отдела спортивного туризма 

МБУ ДО «ЦДЮТиК» Себеченко А.С. 

IV. Требования к участникам и условия их допуска: 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды Школ 

города Читы. 

Возрастные категории: 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-17 лет. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесённые в 

официальную заявку. 

Состав делегации не более 5 человек: 4 спортсменов (2 юноши и 2 

девушки), 1 представитель. 

V. Условия подведения итогов: 

Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований 

по виду спорта «Спортивный туризм». 

Командный зачет в дисциплине «дистанция - пешеходная» считается 

отдельно у юношей/мальчиков и девушек/девочек.  

Командный зачет, определяется наименьшей суммой мест всех 

спортсменов из состава делегации. 

VI. Награждение победителей и призеров: 

Команды, занявшие I, II, III места в своих возрастных категориях, 

награждаются грамотами, дипломами. 

VII. Условия финансирования: 

Расходы по участию в соревнованиях: проезд, проживание, питание, 

организационный взнос - за счет командирующих организаций. 
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VIII. Заявки на участие: 

Предварительные заявки (приложение №1) со списком участников от 

образовательных организаций в печатном варианте подаются на электронную 

почту: Sebechenko@GMAIL.ru. Заявку необходимо подтвердить по телефону 

89144896646 (Александр Сергеевич) до 8 октября 2021 года включительно.  

По прибытии на место соревнований команды предъявляют в 

комиссию по допуску следующие документы: 

 именную заявку с указанием Ф.И.О. (полностью) участников, 

включая руководителя, года рождения, туристского опыта (присвоенного 

разряда или звания). 

 приказ командирующей организации о командировании команды и 

о возложении ответственности за жизнь и здоровье участников на руководителя 

команды; 

 для судьи документ, подтверждающий судейскую квалификацию 

(при наличии); 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

сопровождение: 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проезда к 

месту проведения соревнований и обратно, проживание во время проведения 

соревнований, за соблюдение командами инструкции по технике 

безопасности несут руководители команд. 

Ответственность за подготовку дистанции и оборудование этапов несет 

Главная судейская коллегия. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников на этапах 

соревнований несут старшие судьи этапов. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  Первенстве по спортивному туризму  

г. Читы  10 Октября 2021 
 

От команды_______________________школы№. 

 

№ 

п\п 

ФИО 

 

Дата 

рождения 

Разряд по спортивному 

туризму 

    

    

    

 

Руководитель ______________________________________________________ 
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Приложение №2 

Описание дистанции 

Параллельные перила 

Переправа участников осуществляется стоя ногами на нижней веревке и 

держась руками за верхнюю.  

      Верхняя веревка является страховочными перилами, к которым участник 

обязан встегнуть свободный ус самостраховки. 

Отсутствие самостраховки  – 15б 

1. Умышленное непрохождение   – 40б  

2. Срыв – 10б 

3. Касание – 5б 

4. Заступ в опасную зону – 5б 

5. Незамуфтованый карабин  - 3б  

6. Потеря каски с последующим ее одеванием – 5б  

7. Потеря каски – снятие с дистанции 

8. Потеря личного снаряжения – 1б за каждый случай  

 

 

Движение по навесной переправе 

  Участнику необходимо переправиться по навесной переправе.    Переправа 

проходится на карабине, включенном в беседку или в блокировку страховочной 

системы. Не разрешается движение на карабине, замыкающем страховочную 

систему.  

Штрафные баллы : 

1. 1.Умышленное непрохождение   – 40б  

2. Касание – 5б 

3. Заступ в опасную зону – 3б 

4. Незамуфтованый карабин -3б  

5. Потеря каски с последующим ее одеванием – 5б  

6. Потеря каски – снятие с дистанции 

7. Потеря личного снаряжения – 1б за каждый случай  
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Движение по бревну.  

Участнику необходимо переправиться по бревну. При движении участник 

должен быть пристегнут к перилам усом самостраховки . Длина самостраховки 

должна быть такой, чтобы участник мог перекрыть перила запястьем вытянутой 

руки.   

 

Штрафные баллы : 

1. Отсутствие самостраховки  – 15б 

2. Умышленное непрохождение   – 40б  

3. Срыв – 10б 

4. Заступ в опасную зону – 3б 

5. Незамуфтованый карабин – 3б 

6. Потеря каски с последующим ее одеванием – 5б  

7. Потеря каски – снятие с дистанции 

8. Потеря личного снаряжения – 1б за каждый случай  

 

 

Подъем 

1. участник поднимается по склону при помощи жюмара . Во время 

подъёма перильная веревка не должна образовывать кольцо 

опережающим движение участника.  

Штрафные баллы : 

2. Отсутствие (потеря за каждый случай  ) самостраховки  – 15б 

3. Умышленное непрохождение   – 40б  

4. Заступ в опасную зону – 3б 

5. Незамуфтованый карабин – 3б 

6. Падение каски с последующим одеванием  - 5б 

7. Потеря каски – снятие с дистанции 

 

Спуск 

 
Участник спускается по склону  по перильной веревке при помощи 

спускового устройства.  
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Штрафные баллы : 

1. Отсутствие (потеря за каждый случай  ) самостраховки  – 15б 

2. Умышленное непрохождение   – 40б  

3. Заступ в опасную зону – 3б 

4. Незамуфтованый карабин ?- 3б 

5. Падение каски с последующим одеванием -5б  

 

 

Веревочный маятник 

Участнику необходимо преодолеть  предполагаемый овраг (участок опасной 

зоны) с помощью маятниковой веревки, закрепленной на высоте. С линии 

берега при помощи жюмара пристегнуться к веревке и, оттолкнувшись, 

перелететь на противоположный берег, поджав ноги.  

Штрафные баллы : 

1.  Касание ногой в опасной зоне –5б  

2. Срыв –20б  

3. Умышленное непрохождение – 40 б 

4. Заступ в опасную зону-3б 
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