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I. Общие положения:

1.1. Открытые городские соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (далее - Соревнования) проводятся по 
действующим Правилам вида спорта «Спортивный туризм», утвержденным 
приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571, в 
соответствии с Календарным планом МБУ ДО «ЦДЮТиК» на 2019-2020 
учебный год.

1.2. 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:

2.1. Место проведения: Лесной массив за обводной трассой в районе 
стадиона СибВО. Соревнования проводятся 28 сентября 2019 года.

Дата Время Наименование

28.09.2019

До 10.00 Прибытие участников, Комиссия по допуску

11.00 Начало соревнований в дисциплине 
«дистанция - пешеходная» (0840091811 Я)

16.00 Закрытие соревнований.

2.2. 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:
3.1. Общее руководство соревнований осуществляет Комитет 

образования администрации городского округа «Город Чита».
3.2. Непосредственное проведение и подготовка Соревнований 

возлагается на Главную судейскую коллегию при муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования « ЦДЮТиК».
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Состав главной судейской коллегии.
Главный судья - Себеченко А.С.
Главный секретарь - Шангариева А. Р.
Зам. главного судьи по судейству - Фоминых Э.В.
Зам. главного судьи по безопасности - Севостьянова С. Ю.
Зам. главного секретаря - Крапивина И.И. 
Начальник дистанции - Щербаков А. А.

3.3. 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:
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды 

общеобразовательных школ, лицеев, учреждений дополнительного 
образования и других учреждений города. К участию в соревнованиях 
допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, имеющие 
медицинский допуск.

Возрастная 
группа

Класс 
дистанций

Возраст
(год рождения)

Спортивная 
квалификация 
(не ниже)

Открытые городские соревнования
юноши 2 14-15 лет

(2004-2005 г.р.) —девушки

мальчики
2 12-13 лет 

(2006-2007 г.р.) —
девочки

мальчики 2 10-11 лет 
(2008-2009 г.р.) —

девочки

4.2. Состав делегации - 7 человек в каждой возрастной группе: 
представитель делегации 6 спортсменов (не менее одной девушки).

4.3. На дистанции спортсмен может принять участие только в одной 
возрастной группе в составе одной команды.

V. Условия подведения итогов:
5.1. Победители определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по виду спорта «Спортивный туризм». Примерный перечень 
этапов приведен в приложении 3.

Личный зачет в дисциплине «дистанция - пешеходная» считается 
отдельно в каждой возрастной категории.
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Командный зачет, определяется наименьшей суммой итогового времени 
всех четырех лучших спортсменов из состава делегации.

VI. Награждение победителей и призеров:
6.1. Команды, занявшие I, II, III места в своих возрастных категориях, 

награждаются грамотами, дипломами.

VII. Условия финансирования:
7.1. Расходы по участию в соревнованиях: проезд, проживание, питание, 

организационный взнос - за счет командирующих организаций.

VIII. Заявки на участие:
8.1. Предварительные заявки со списком участников от 

образовательных организаций в печатном варианте подаются на электронную 
почту:Sebechenko@GMAIL.ru(noflTBepflHTb по телефону 89144896646) или 
лично руководителем команды по адресу: г. Чита, ул. Набережная, 72, МБУ 
ДО «ЦДЮТиК» до 20 сентября 2019 года.

8.2. Собрание руководителей состоится 20 сентября 2019 года в 
17.00ч. по адресу: г. Чита, ул. Набережная, 72, МБУ ДО «ЦДЮТиК».

8.3. 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), с печатью и подписью врача о медицинском допуске к 
соревнованиям. Именная заявка должна быть заверена печатью и подписью 
руководителя направляющей организации (Приложение № 1);

• 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);

• на каждого участника, включая руководителя, паспорта или 
свидетельства о рождении;

• полис обязательного медицинского страхования;
• Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных ребенка (Приложение № 2)

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
сопровождение:

9.1. 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.
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9.2. Ответственность за подготовку дистанции и оборудование этапов 
несет Главная судейская коллегия.

9.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников на этапах 
соревнований несут старшие судьи этапов.

X. Тренировки
10.1. Для команд будут организованны тренировки. Для записи 

необходимо позвонить по телефону 89144896646 Себеченко Александр 
Сергеевич
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Приложение №1

ЗАЯВКА
На участие в

Открытом Первенстве по спортивному туризму г. Читы

28.09.2019
От команды

№ ФИО
(Отчество 

обязательно!)

Паспортные 
данные 
(данные 

свидетельства 
рождения) 

обязательно!

Разряд по 
спортивному 

туризму

Домашний 
адрес

Виза врача

К Соревнованиям допущено_______ человек
Врач______________________________________________________________
Печать врача
Руководитель ______________________________________________________
Директор школы___________________________________________________
Печать школы
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Приложение №2

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных ребенка

Я,__________________________________________________________ __________
(Ф.И.О. родителя полностью)

Проживающий по адресу: __________________________________________

Паспорт №_________________ , выданный______________________________ ___
(серия, №) (кем, когда)

как законный представитель на основании______________________ №_________
_____ от_______________

даю свое согласие на обработку в МБУ ДО «ЦДЮТиК» персональных данных 
своего ребенка_______________________________________________________________
_______________________________________________ ____ ____________ э

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)
к которым относятся:
- данные свидетельства о рождении;
- данные медицинской карты;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- паспортные данные родителей, должность и место работы родителей.
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях:
- обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите персональных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006г.

МБУ ДО «ЦДЮТиК» гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Я проинформирован (а), что МБУ ДО «ЦДЮТиК» будет обрабатывать персональные 
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
ребенка МБУ ДО «ЦДЮТиК».

Мне известно, что данное Согласие может быть отозвано по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего ребенка.

/ ________________ /
(дата)
(подпись, расшифровка)
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Приложение №3
Описание дистанции 

(Примерный перечень этапов)

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.
Штрафные баллы:

1. Умышленное непрохождение -406
2. Срыв - 106
3. Касание-56
4. Заступ в опасную зону - 56
5. Незамуфтованый карабин - 36
6. Потеря каски с последующим ее одеванием - 56
7. Потеря каски - снятие с дистанции
8. Потеря личного снаряжения - 16 за каждый случай
9. Отсутствие самостраховки -156

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. Умышленное непрохождение - 406
2. Касание - 56
3. Заступ в опасную зону - 36
4. Незамуфтованый карабин -36
5. Потеря каски с последующим ее одеванием - 56
6. Потеря каски - снятие с дистанции
7. Потеря личного снаряжения - 16 за каждый случай

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 - 156
2. Умышленное непрохождение - 406
3. Срыв - 106
4. Заступ в опасную зону - 36
5. Незамуфтованый карабин - 36
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6. Потеря каски с последующим ее одеванием - 56
7. Потеря каски - снятие с дистанции
8. Потеря личного снаряжения — 16 за каждый случай

Подъем
Участник поднимается по склону при помощи жюмара. Во время 

подъёма перильная веревка не должна образовывать кольцо опережающим 
движение участника.
Штрафные баллы:
1. Отсутствие (потеря за каждый случай) самостраховки - 156
2. Умышленное непрохождение - 406
3. Заступ в опасную зону - 36
4. Незамуфтованый карабин - 36
5. Падение каски с последующим одеванием - 56
6. Потеря каски - снятие с дистанции

Спуск
Участник спускается по склону по перильной веревке при помощи 

спускового устройства.
Штрафные баллы:
1. Отсутствие (потеря за каждый случай) самостраховки - 156
2. Умышленное непрохождение - 406
3. Заступ в опасную зону - 36
4. Незамуфтованый карабин - 36
5. Падение каски с последующим одеванием -56

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 -56
2. Срыв -206
3. Умышленное непрохождение - 40 б
4. Заступ в опасную зону-3 б
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