
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения  
1.1. Открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок Победы» (далее – Соревнования) проводятся согласно 

календарному плану мероприятий МБОУ ДО Детско-юношеский центр 

города Новоалтайска на 2022 – 2023 учебный год и календарному плану 

АКОО «Федерация спортивного туризма» на 2023 год.  

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 

апреля 2021 г. № 255, Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – пешеходная» 2021 г., настоящего Положения и 

Условий.  

1.3. В рамках программы Соревнований проводится судейский установочный 

семинар-практикум.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: формирование потребности обучающихся в здоровом образе жизни 

и патриотического сознания детей и молодежи средствами туристской 

деятельности.  

2.2. Задачи:  

1. выявление сильнейших спортсменов и команд по спортивному туризму 

в городе Новоалтайске; 

2. социализация детей средствами туризма; 

3. совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 

4. повышение уровня спортивного мастерства и приобретение 

соревновательного опыта; 

5. вовлечение школьников в процесс туристско-спортивной деятельности. 

 

3. Организация и проведение 

3.1. Руководство осуществляет: комитет по образованию Администрации г. 

Новоалтайска.  

3.2. Соревнования проводят: МБОУ ДО Детско-юношеский центр 

г.Новоалтайска (директор Попова В.Е.), турклуб «Юные спасатели» 

(руководитель Межинская С.В.). 

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет и главную судейскую коллегию (ГСК). 

3.4. Соревнования проводятся при поддержке комитета по физической 

культуре и спорту Администрации г.Новоалтайска, краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Алтайский центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», АКОО 

«Федерация спортивного туризма». 

 

4. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 22 апреля 2023 г. с 11.00 на территории МБОУ 

«СОШ №17 города Новоалтайска». 

 

 

 

 



5. Участники соревнований  

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций, турклубов, секций, включенные в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска. 

5.2 Соревнования на пешеходных дистанциях проводятся в дисциплине 

«дистанция – пешеходная - личная» (для 2 класса дистанции), «дистанция 

пешеходная – личная» (для 1 класса дистанции). 

5.3 Возрастные группы участников:  

     1. Профессионалы (2 класс дистанции) – обучающиеся турклубов, 

туристских объединений, секций по спортивному туризму. 

2. Новички (1 класс дистанции) – учащиеся школ. 

Возраст участников: младшая группа - учащиеся 5-6 классов, средняя группа 

- учащиеся 7-8 классов, старшая группа - учащиеся 9-11 классов. 

 

6. Программа соревнований: 

10.00– 11.00 - семинар-практикум для судей; установка дистанции 

11.00 -11.30 – регистрация участников 

11.30 – 11.40 - проводка по дистанции 1 класса 

11.40 – старт 1 класса дистанции 

12.30 – 12.40 – проводка по дистанции 2 класса 

 12.40 - старт 2 класса 

Итоги подводятся после финиша последнего участника. Результаты 

соревнований отправляются на электронную почту в школы. Наградные 

документы находятся в КОА г.Новоалтайска. Награждение осуществляется 

самостоятельно по школам. 

Возможные этапы дистанции: 

1 класс 

1. Бревно 

2. Вертикальный маятник 

3. Параллельные перила 

4. Подъём 

5. Траверс 

6. Спуск 

2 класс 

1. Бревно 

2. Вертикальный маятник 

3. Параллельные перила 

4. Подъём 

5. Траверс 

6. Спуск 

7. Навесная переправа 

 

Возможны изменения этапов на усмотрение главного судьи. Перед стартом 

будет проводка по дистанции с показом выполнения задания и объяснением. 

 

7. Требование к снаряжению  

7.1. Участники 1 класса дистанции должны иметь спортивную одежду, 

закрывающую локти и колени, спортивную обувь, перчатки. Специальное 

снаряжение (каски, страховочное снаряжение, спусковое и подъемное 



устройство, карабины с муфтой) - будет предоставлено для участников на 

старте. 

 7.2 Участники 2 класса дистанции должны иметь спортивную одежду, 

закрывающую локти и колени, спортивную обувь, перчатки.  Специальное 

снаряжение (каски, страховочное снаряжение, спусковое и подъемное 

устройство, карабины с муфтой) - будет предоставлено для участников на 

старте. 

7.3. Пригодность и исправность технических средств передвижения и 

снаряжения, обеспечивающего безопасность, должны отвечать требованиям 

Регламента и проверяются технической комиссией. В случае неисправности - 

снаряжение к соревнованиям не допускается. Разрешается использовать 

дополнительное снаряжение, которое заявлено до старта и прошло проверку 

технической комиссии.  

 

8. Обеспечение безопасности  

8.1. Ответственность за безопасность дистанций Соревнований и 

применяемого судейского страховочного и специального снаряжения несут 

проводящая организация и ГСК.  

8.2. Ответственность за соответствие требованиям безопасности 

применяемого личного снаряжения несут командирующие организации, 

представители команд. 

 8.3. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае 

иных непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих 

безопасности участников, Главный судья соревнований имеет право вносить 

изменения в программу соревнований: перенести время проведения 

мероприятия, время старта, отменить старт или исключить из программы 

элемент дистанции, о чем будет сообщено заблаговременно. 

8.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения 

Соревнований возлагается на руководителя (представителя) команды, в 

соответствии с приказом направляющей организации.  

 

9. Определение результатов  

9.1. На Соревнованиях судейство производится по бесштрафной системе 

оценки нарушений, согласно п. 6.2 Регламента. Личный зачет подводится по 

возрастным группам.  

 

10. Награждение  

10.1. Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами и 

медалями в каждой возрастной группе 

10.2. У девочек и мальчиков итоги подводятся отдельно 

 

11. Финансирование  

11.1. Расходы по организации и проведению Соревнований за счет МБОУ ДО 

Детско-юношеского центра г.Новоалтайска. 

 11.2. Проезд команд – за счет командирующих организаций.  

 

 

 

 



12. Подача заявок, условия приема команд  

12.1. Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается 

Межинской С.В. (т. 8-913-278-87-65), по электронной почте 

svetlana.mezhinskaya@mail.ru  не позднее 20 апреля 2022 г.  

12.2. В комиссию по допуску на месте проведения представляются 

следующие документы: 

1. Приказ о направлении на соревнования. 

2. Заявка.  

3. Справки и о здоровье всех участников команды. 

4. Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

Координатор соревнований: 

Педагог дополнительного образования  Межинская С.В. 8-913-278-8765;  

E-mail: svetlana.mezhinskaya@mail.ru 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗМОЖНО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ ПО ЗАРАНЕЕ ОРГАНИЗОВАННЫМ ЗАЯВКАМ! 
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