5.4. Участникам, представителям команд запрещено повреждать растительность, разжигать костры,
оставлять мусор, нарушать этические нормы и правила поведения, производить, действия нарушающие
порядок проведения соревнований.
5.5. Возможные этапы дистанции Класс-1: «подъѐм», «спуск», «навесная переправа», «переправа по
бревну», «узлы».
5.6. Возможные этапы дистанции Класс-2: «подъѐм», «спуск», «переправа по параллельным перилам»,
«навесная переправа», «спуск по наклонной навесной переправе», «подъѐм лазаньем с верхней
страховкой»
1.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Прибытие и размещение команд
09:00 – 09:30
2. Подача технических заявок, жеребьѐвка
09:30 – 10:00
3. Открытие соревнований
10:00
4. Туристская полоса препятствий
10:30 – 13:30
5. Подведение итогов
13:30 – 14:15
6. Награждение и закрытие соревнований
14:30
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Результаты соревнований определяются в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм» от 22 июля 2013 г. и Регламентом проведения спортивных соревнований по
спортивному туризму, утверждѐнному Федерацией спортивного туризма России от 28.03.2015 г. В
определении результатов используется штрафная система оценки нарушений. Результат на дистанции
определяется суммой времени прохождения дистанции и временного эквивалента штрафных баллов.
Временной эквивалент одного штрафного балла составляет 15 секунд.
3.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места в соответствующих классах дистанций, награждаются
дипломами и призами.
9.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1.Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, а также награждением
победителей, несѐт ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». Расходы, связанные с питанием и проездом команд,
производятся за счѐт командирующих организаций. Взнос для обеспечения работы судейской коллегии
при проведении соревнований команды оплачивают в соответствии с прейскурантом, опубликованном
на сайте www.cevdim.ru («Документы»-«Для потребителей»-«Прейскурант на платные услуги» или по
адресу: http// cevdim.ru/dokumenty/dlya-potrebitelej.html). Оплата взноса участниками соревнований
производится на расчѐтный счѐт ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (указан ниже) до 23 марта 2016 года. Копия
квитанции оплаты взноса (назначение платежа – «Взнос для обеспечения работы судейской коллегии
при проведении туристско-краеведческих мероприятий») предъявляется представителем команды при
подаче технической заявки в день проведения соревнований.
Получатель: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской
области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ") Директор:
Боярский Денис Владимирович. Действует на основании Устава.
Адрес:414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1. Тел./факс (8512) 51-97-68, 51-95-29;
E-mail:cevdim@mail.ru
Отделение No 8625 Сбербанка России г. Астрахань
р/сч. 40603810205000020036
кор/сч. 30101810500000000602
БИК 041203602
ИНН 3015011427
КПП 301501001
ОГРН 1023000848947
10.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
10.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по тел. 51-40-94, 89053624485
Дедурину Владимиру Александровичу, E-mail: tur_kray_sport@mail.ru до 23 марта 2016 года. Именные
заявки на участие в соревнованиях сдаются на месте соревнований.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
дисциплина «дистанция-пешеходная-группа»
Соревнования проводятся 27 марта 2016 года в Тополиной роще (г. Астрахань) на коротких
дистанциях двух классов (класс – 1 и класс – 2), проложенных в природной среде в соответствии с
Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждѐнными Минспорта России от 22 июля 2013 г. и
Регламентом
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, утверждѐнному
Федерацией спортивного туризма России от 28.03.2015 г. Возможные этапы дистанции Класс-1:
«подъѐм», «спуск», «навесная переправа», «переправа по бревну», «узлы». Возможные этапы дистанции
Класс-2: «подъѐм», «спуск», «переправа по параллельным перилам», «навесная переправа», «спуск по
наклонной навесной переправе», «подъѐм лазаньем с верхней страховкой»
В соревнованиях принимают участие команды школ г. Астрахани и Астраханской области,
имеющие техническую подготовку для преодоления выбранного класса дистанции. Состав команды: 4
основных членов команды (из них не менее 1 девочки), 1 представитель. Возрастные группы
участников: мальчики/девочки (не моложе 2004 г. рожд.), юноши/девушки, юниоры/юниорки.
Участники преодолевают дистанцию в индивидуальных страховочных системах (ИСС), выполняя
технические приѐмы (ТП), предусмотренные действующими Правилами и Регламентом. Снаряжение и
экипировка участников должны соответствовать Регламенту.
В определении результатов используется штрафная система оценки нарушений. Результат на
дистанции определяется суммой времени прохождения
дистанции и временного эквивалента
штрафных баллов. Временной эквивалент одного штрафного балла составляет 15 секунд.
На дистанции устанавливается контрольное время.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ.
Класс - 1
Этапы полностью оборудуются судьями, в соответствии с Регламентом
1. Узлы. Вязка узлов на опоре: грейпвайн, встречная восьмѐрка, штык, стремя, проводник
восьмерка, австрийский проводник, прусик, Бахмана, булинь.
2. Переправа по бревну. Длина до10 м.
Участники переправляются по заранее уложенному бревну с перилами, используя самостраховку и
сопровождение.
3. Навесная переправа. Длина до 14 м. Участники переправляются по наведѐнным перилам,
используя самостраховку и сопровождение.
4. Подъѐм. Длина до 15 м., крутизна до 30 градусов. Участники движутся по склону с
самостраховкой на перильной верѐвке.
5. Спуск. Длина до 15 м., крутизна до 30 градусов. Участники движутся по склону с самостраховкой
на перильной верѐвке.
Класс - 2
Этапы полностью оборудуются судьями, в соответствии с Регламентом.
1.
Подъѐм лазаньем с верхней страховкой. Высота до 6 м. Участники поднимаются по
вертикальному «условному рельефу» свободным лазаньем, используя верхнюю командную
страховку (ВКС). Первый участник использует верхнюю судейскую страховку (ВСС).
2. Переправа по параллельным перилам (параллельные верѐвки). Длина 14 – 20 м. Участники
преодолевают этап, используя самостраховку и сопровождение.
3. Спуск по наклонной навесной переправе. Длина 15-22 м., угол наклона 20-30 градусов.
Участники преодолевают этап, используя самостраховку и верхнюю командную страховку (ВКС).
4. Подъѐм. Длина до 15 м., крутизна до 30 градусов. Участники движутся по склону с
самостраховкой на перильной верѐвке.
5. Спуск. Длина до 15 м., крутизна до 30 градусов. Участники движутся по склону с самостраховкой
на перильной верѐвке.
ПРИМЕЧАНИЕ.
- страховка осуществляется только в брезентовых рукавицах;
- порядок пристѐжки на этапе «навесная переправа»: «самостраховка» - командная страховка
«челнок» (в любом порядке) – «рабочий» карабин, отстѐжка производится в обратном порядке;
- порядок пристѐжки на этапах «переправа по параллельным перилам» и «переправа по бревну»:
«самостраховка» - командная страховка «челнок» (в любом порядке);
- временем финиша команды является время пересечения финишного створа последним
участником и всего снаряжения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Результаты соревнований определяются в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный
туризм» от 22 июля 2013 г. и Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному
туризму, утверждѐнному Федерацией спортивного туризма России от 28.03.2015 г. В определении
результатов используется штрафная система оценки нарушений. Результат на дистанции определяется
суммой времени прохождения дистанции и временного эквивалента штрафных баллов. Временной
эквивалент одного штрафного балла составляет 15 секунд.
Лучшее место присуждается команде, имеющей меньший результат. При равенстве результатов
лучшее место присуждается команде, имеющей меньшее количество штрафных баллов, а при их
равенстве – команде, стартовавшей раньше.

В главную судейскую коллегию
__________________________________________________________________
название соревнований

от__________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http
__________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в областных cоревнованиях
среди учащихся школ г. Астрахани и Астраханской области
по виду спорта «спортивный туризм» (дисциплина «дистанция – пешеходная – группа»)
Просим допустить к участию в соревнованиях _________ команду _________________________
(дата проведения)

(название команды)

ДАТА И ГОД
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого участника

РОСПИСЬ
участников в знании
правил техники безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:

1.
2.
Запасные участники
7.
8.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям человек, в том числе
М.П.

Врач /

Печать медицинского учреждения

«С правилами техники безопасности знаком»

подпись врача

/
расшифровка подписи врача

/___________/
подпись представителя

расшифровка подписи

Тренер – представитель команды
Подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Капитан команды____________________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель

/
название командирующей организации

/_________________
подпись руководителя

расшифровка подписи

М.П.
Приложение к заявке (на каждого): документы о возрасте, квалификации и медицинский допуск.

