
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2019-2020 учебный год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных открытых соревнований по спортивному туризму на 

дистанциях в закрытом помещении «Лучший турист». 

 

1. Цели и задачи 

Муниципальные открытые соревнования по спортивному туризму на дистанциях в закрытом 

помещении «Лучший турист» (далее соревнования) 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. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района. Организация и проведение соревнований 

возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков В.Н.) 

2.2 Главный судья: Хамидуллин С.С. (педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДОД») 

2.3. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу соревнований. 

3. Время и место проведения 

3.1. Соревнования проводятся 9 января 2020 года, в МБОУ ДО «ЦДОД» (г. Мариинск, ул. 

Вокзальная, 7). Начало соревнований – 11.00 

3.2. Информация о соревнованиях  размещается на сайте mariinsksport.ucoz.com 

4. Участники 

4.1. К участию в соревнованиях приглашаются команды учащихся 2004-2006 года рождения. 

Допускается участие в соревнованиях участников 2007 года рождения. 

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

4.3. Форма одежды участников соревнований – спортивная одежда, закрывающая руки и ноги, 

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

перчаток обязательно! 

5. Программа 

№ Наименование вида программы 
Участников 

(м+ж) 

Зачѐт 

(м+ж) 

Комплектов 

наград 

5.1 Полоса препятствий* 4 (3+1) 4 (3+1) 5 

5.2 Медицина* 4 (3+1) 1 результат 3 

5.3 Краеведение* 4 (3+1) 1 результат 3 

5.4 Соревнования по ориентированию 

(«Лабиринт») 

4 (3+1) 4 (3+1) 5 

5.5 Техника вязания туристских узлов* 4 (3+1) 4 (3+1) 5 

* - виды программы могут проводиться в одно время. 

6. Определение результатов 

6.1.Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранными командами на каждом этапе 

в соответствии с таблицей начисления. 

6.2. Результат команды в общем зачѐте соревнований определяется по сумме зачѐтных очков, 

полученных за выступление команды (участников) по видам программы 5.1 – 5.5, согласно таблице. 

В случае набора одинаковой суммы зачѐтных очков, преимущество получает команда, имеющая 

лучший результат в виде программы 5.1. 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 

6.4. Команды, не участвующие в каком-либо виде программы, занимают места после команд, 

принявших участие во всех видах программы. 

6.5. Результат участника в личном зачѐте в видах программы 5.1, 5.4, 5.5 определяется по лучшему 

времени. 

7. Награждение 

7.1. Команды-победители и призеры в общем зачете, команды-победители этапов, участники-

победители в личном зачѐте награждаются грамотами управления образования администрации 

Мариинского муниципального района. 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с проездом участников соревнования, несут командирующие организации.  

8.2. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет МБОУ ДО «ЦДОД». 

9. Обеспечение безопасности. 

9.1. Соревнования проводится в соответствии с требованиями: 

-  «Правил обеспечения безопасности при проведении  официальных спортивных соревнований»  

(Постановление правительства РФ от 18.04.2014 №353) 

- приказа Министерства здравоохранения  РФ от 01.03.2016 №134- н «О порядке оказания 

медицинской помощи лицам,  занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

- нормативными документами по охране труда и технике безопасности МБОУ ДО «ЦДОД» 

г.Мариинска 

9.2. МБОУ ДО «ЦДОД» несет ответственность за обеспечение безопасности при организации работ 

по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- соответствие нормам техники безопасности места проведения соревнований 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и 

проведения соревнований в целом (ответственный Е.Ю. Шульга, заместитель директора по 

безопасности) 

- организацию медицинского обслуживания в период проведения соревнований (обеспечивается 

медицинским работников А.А. Дудиным) 

- несчастные случаи во время проведения соревнований в соответствии  с нормами действующего  

законодательства Российской Федерации. 

9.3. В целях предупреждения травм, несчастных случаев при проведении спортивных мероприятий 

МБОУ ДО «ЦДОД» руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и 

занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 

Российской Федерации 

10. Заявки 

10.1. Сканированная заявка с подписью и печатью на участие в соревнованиях (Приложение 1) 

предоставляется до 26.12.2019г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты 

mariinsksport@mail.ru 

10.2. Списки на бумажном носителе, утвержденные руководителями образовательных организаций, 

предоставляются организаторам по прибытию. 

Для участия в программе соревнований представляются следующие документы: 

- 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.  

 

Ответственные: 

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

«ЦДОД», 8-950-279-53-05 

Хамидуллин С.С. – главный судья соревнований, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДОД», 8-951-603-76-27 

mailto:mariinsksport@mail.ru


 

Приложение 1 

Заявка (предварительная) 

на участие в муниципальных открытых соревнованиях по спортивному туризму на 

дистанциях в закрытом помещении «Лучший турист». 

 

Территория……………………………………………………………………………… 

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

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

Контактный номер руководителя группы …………………………………………….. 

 

№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

     Класс Примечание 

     

     

     

     

 

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

Подпись руководителя ОУ ……………………………………………………………… 

М.П. 

 

 

*Предварительная заявка должна быть отправлена организаторам до 26 декабря 2019 г. по E-mail: 

mariinsksport@mail.ru с запросом уведомления о прочтении письма. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Именная заявка 

на участие в муниципальных открытых соревнованиях по спортивному туризму на 

дистанциях в закрытом помещении среди учащихся «Лучший турист». 

 

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 ОО 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

mailto:mariinsksport@mail.ru


 

 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Лично-командное первенство. Участвует вся команда (3+1).  

2. Результат участника определяется временем прохождения дистанции. 

Командный зачѐт определяется суммой результатов участников. 

3. Дистанция оборудована ВСС, которую судья подключает к участнику перед 

этапом «Подъем по стенду с зацепами» и производит отстежку после 4 этапа 

«Спуск». ВСС оборудована судейским разъемным карабином, простегнута через ТО-

5 с права. 
 

 

Этап 1 Навесная переправа ТО-3 - ТО-5 

Параметры: L 17 м а = 0° 

Оборудование: судейские двойные перила 

ТО-3 БЗ  

 

Действия по пунктам: 7.9 

Дополнительные 

условия 

участнику даѐтся две попытки, после участник прибегает к помощи судьи 

 

Этап 2 Подъем по стенду с зацепами РЗ-1 - ТО-2 

Параметры: L 3 м а 90° 

Оборудование: скалолазный стенд с зацепами 

РЗ-1 БЗ  

ТО-2 ОЗ ТО - судейский карабин (1 шт.) 

Действия: участник поднимается по стенду с зацепами с ВСС. В случае 

неправильного выполнения (невстегнутый карабин) – штраф 3 секунды 

Дополнительные 

условия: 

при срыве участник спускается на ВСС и повторяет попытку, количество 

попыток не регламентируется 

  

Этап 3 Спуск ТО-2 - РЗ-1 

Параметры: L 3 м а 90° 

Оборудование судейские перила 

 

 

Этап 4 

Подъем РЗ-1 - ТО-5 

Параметры: L 3 м а 90° 

Оборудование: судейские перила ТО-5 - РЗ-1 

Старт По п.5.4.3 

Расстояние до этапа 1 17 м 

 ТО-2 ОЗ ТО - судейский карабин (1 шт.) 

РЗ-1 БЗ  

Действия по пунктам: 7.12 

Дополнительные 

условия: 

перед началом работы на этапе участник обязан встать на самостраховку в 

судейский карабин и освободить его после подключения к судейским 

перилам ФСУ. 

Обратное движение: свободным лазанием по скалолазному стенду с зацепами 

Расстояние до этапа 5 1,5 м 



РЗ-1 БЗ  

ТО-5 ОЗ ТО - судейский карабин (2 шт.) 

Действия по пунктам: 7.10 

Обратное движение: 7.12 

 

Финиш По п.5.7.3. 

 

 

  

Этап 5 Спуск ТО-5 - РЗ-1 

Параметры: L 3 м а 90° 

Оборудование: судейские перила 

ТО-5 ОЗ ТО - судейский карабин (2 шт.) 

РЗ-1 БЗ  

Действия по пунктам: 7.12 

Обратное движение: свободным лазанием по скалолазному стенду с зацепами 

Расстояние до финиша 1,5 м 



ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УЗЛОВ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Лично-командное первенство. В соревнованиях принимает участие вся 

команда (3+1).  

2. Результат участника определяется по сумме времени, затраченному 

участником на завязывание узлов и штрафов, переведѐнных во время. Командный 

зачѐт определяется суммой всех четырѐх результатов.  

Штрафы:  
– неправильно завязанный узел (перехлест веревок, т.е. рисунок узла не 

соответствует образцу, отсутствие контрольного узла, свободный конец веревки, 

выходящей из узла менее 5 см) – 30 секунд. 

– не завязанный узел (узел не завязан совсем, либо завязан другой узел) – 1 минута.  

3. Для завязывания узлов используются репшнуры   6 мм. Для узлов  булинь и 

штык концы репшнуров закреплены на опоре. Для узлов встречный и грейпвайн 

репшнур закреплен на опоре за середину. 

4. КВ – 5 минут. 

 

Перечень узлов: 

1. Встречный 

2. Грейпвайн 

3. Двойной проводник 

4. Проводник восьмѐрка 

5. Австрийский проводник 

6. Булинь (на опоре, с контрольным узлом) 

7. Штык (на опоре, с контрольным узлом, не менее 3 шлагов) 

8. Симметричный схватывающий (петлѐй) 

 

Каждый участник завязывает 5 узлов, из перечня. Перечень завязываемых узлов 

будет определѐн путѐм жеребьѐвки на соревнованиях. 

Узлы-образцы будут размещены перед началом соревнований. 

  



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 

Ориентирование. Лабиринт. 

1. Лично-командное первенство. Участвует вся команда (3+1). Результат команды 

определяется путѐм суммирования времени. 

 

На старте участникам выдается карта - схема формата А7 и ПЭТ - бутылка. 

Легенд КП нет. 

Оборудование КП: пробки от ПЭТ-бутылки разных цветов  

Старт – по сигналу стартера. До момента старта участник не может смотреть 

карту (до старта держит в руке в перевернутом виде). 

Финиш – участник производит сам, отмечаясь у судьи. 

 

Участник может быть дисквалифицирован в случае: 

 Сбора пробок не со своего КП (не того, что указан в карте),  

 нарушение порядка прохождения КП на дистанции. 
 
 

 

 

 

МЕДИЦИНА 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Участвует вся команда. Конкурс проводится в форме теста (15 вопросов). Каждый 

правильный ответ приносит команде 1 балл, КВ – 10 минут. Тема: «Оказание первой 

помощи». 
 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Участвует вся команда. Конкурс проводится в форме теста (15 вопросов). Каждый 

правильный ответ приносит команде 1 балл, КВ – 10 минут. Тема: «Географическое 

положение Кемеровской области». 
 

 


