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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований по спортивному туризму среди 

учащихся 6-8 классов в закрытом помещении. 

 

1. Цели и задачи 

Открытые соревнования среди учащихся 6-8 классов в закрытом помещении проводятся с 

целью популяризации и развития туризма как средства физического и нравственного 

воспитания подростков.  

Задачи:  

- пропагандировать здоровый  образ жизни; 

- формировать туристские навыки, культуру безопасности;  

- создавать благоприятные условия для патриотического воспитания учащихся средствами 

туризма и краеведения. 

 

2. Организаторы 

2.1. Организация и проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» 

(директор Новиков В.Н.) и главную судейскую коллегию. 

2.2 Главный судья: Резванова Е.Г. (педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДОД») 

2.3. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу 

соревнований. 

 

3. Участники 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся 6-8 классов. 

Состав команды: 4 участников (3 мальчика, 1 девочка), 1 представитель. Форма одежды 

участников соревнований – спортивная одежда, закрывающая руки и ноги, позволяющая 

свободно двигаться, обувь – спортивная. Наличие второй обуви и рабочих перчаток 

обязательно! 

Обеспечение участников питьевой водой возлагается на командирующую организацию. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 10 января 2018 года, в МБОУ ДО «ЦДОД» (г. Мариинск, 

ул. Вокзальная, 7). Начало соревнований – 11.00 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. Представитель команды для участия в соревнованиях предъявляет в судейскую 

коллегию следующие документы: 

- предварительная заявка (приложение 1); 

- приказ по образовательной организации, заверенный директором; 

- именная заявка с допуском врача, заверенная печатями врача, медицинского учреждения 

и командирующей организации (приложение 2);  

-журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже с учащимися.  

 

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Обеспечение безопасности.  



Ответственность за безопасность во время проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет МБОУ ДО «ЦДОД». Ответственность за 

безопасность учащихся, применяемого личного и командного снаряжения, за 

соответствующую подготовку вне этапов несут представители командирующей 

организации. Инструктаж по технике безопасности с участниками соревнований  проводят 

представители командирующей организации. 

 

6.2. Программа. 

I. Полоса препятствий:  

1. Переправа по бревну ((используя перила с самонаведением) без потери СС).  

Примечание: на этапе используется имитация бревна, КВ-1 мин, время, 

превышающее контрольное, уходит в штрафное время. 

Примечание: на протяжении всей дистанции сопровождение с ВСС (верхней судейской 

страховкой). 

2. Подъем по судейским перилам (крутизна 90 градусов). Примечание: за заступ в 

«опасную зону» без страховки штраф 3 сек. 

3. Траверс.  

4. Спуск (через судейский неразъемный карабин).  

5. Навесная (длина 24 м)  

II. Техника завязывания туристских узлов (встречный, грейпвайн, булинь, восьмерка 

проводник, штык). Участвует вся команда. Каждый участник завязывает 5 узлов. 

Штрафное время: за неправильно завязанный узел – 1 минута, за узел, завязанный с 

нахлестом – 30 сек.  

III. Ориентирование (лабиринт). За неотмеченный КП – штраф 5 сек. 

 

7.Определение победителей. 

7.1.Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранными командами на 

каждом этапе в соответствии с таблицей начисления. 

7.2.при равенстве набранных очков у двух и более команд, места определятся: 

- по количеству первых мест, занятых командами; 

- по количеству вторых мест, занятых командами; 

- по количеству третьих мест, занятых командами и т.д. 
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Команда, не участвующая в каком-либо виде программы, занимает последнее место в 

этом этапе. 

 

8. Награждение 
8.1. Команды-победители и призеры в общем зачете, а также команды-победители этапов 

награждаются грамотами МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

9. Финансирование 
9.1. Расходы, связанные с проездом участников мероприятия, несут командирующие 

организации.                                                                                               

9.2. Расходы, связанные с проведением мероприятия, несет МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

10. Медицинское обеспечение 

10.1. На мероприятии присутствует медицинский работник МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

11. Заявки на участие. 
11.1. Заявка на участие в мероприятии (Приложение 1) предоставляется до 25.12.2017г. в 

МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

mailto:mariinsksport@mail.ru


11.2. Списки на бумажном носителе, утвержденные руководителями образовательных 

организаций, предоставляются организаторам по прибытию. 

 

 

Ответственные:         
Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой направленности МБОУ 

ДО «ЦДОД», 8-950-279-53-05 

Резванова Е.Г. – главный судья соревнований, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДОД», 8-923-536-31-03 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                Заявка (предварительная) 

на участие в открытых соревнованиях «Туристята»  среди учащихся 6-8 классов в 

закрытом помещении  
Территория……………………………………………………………………………… 

ОУ…………………………………………………………………………………………. 

Руководитель группы (тренер)………………………………………………………….. 

 
№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

     Класс Примечание 

     

     

     

 

Дата……………………………………………………………………………………….. 

Подпись руководителя группы…………………………………………………………… 

 

 

Приложение 2 
 

Именная заявка 

на участие в открытых соревнованиях «Туристята»  среди учащихся 6-8 классов в 

закрытом помещении 
 

1. Территория 

2. Командирующая организация:……………………………………………………………….. 

3. Ф.И.О. руководителя группы (полностью)…………………………………………………. 

№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

ОУ, класс Домашний 

адрес 

Мед.  показатели 

Состояние 

здоровья 

Виза врача 

       

       

       

       

       

 

 

ОО………………………………………………………………………..подпись руководителя 

М.П. 


