
 

 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Открытое Первенство по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – 

лыжная» (код вида спорта 0840005411Я) (далее – Первенство) проводится согласно 

календарного плана мероприятий на 2022-2023 год МБОУ ДО ДЮЦ г.Новоалтайска 

1.2. Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный 

туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 г. № 255; 

Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму в 

группе дисциплин «дистанции – лыжные» 2021 г., настоящего Положения и 

Условий прохождения дистанции. 

 

2. Цели и задачи Первенства 

2.1. Цель: развитие детско-юношеского спортивного туризма в городе Новоалтайске 

2.2. Задачи Первенства: 

- социализация детей средствами туризма; 

- реализация потенциала детей и молодежи; 

- повышение мастерства туристов; 

- установление дружеских контактов между детскими коллективами; 

- совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд города Новоалтайска для участия в 

Первенстве Алтайского края по спортивному туризму в дисциплине «дистанция-

пешеходная». 

 

3. Организация и руководство Первенства 

3.1. Соревнования проводятся при поддержке комитета по физической культуре и 

спорту Администрации города Новоалтайска, краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай», АКОО «Федерация спортивного туризма». 

3.2. Руководство осуществляет Комитет по образованию Администрации города 

Новоалтайска. 

3.3. Первенство проводит муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр города Новоалтайска» 

(директор Попова В.Е.), турклуб «Юные спасатели» (руководитель Межинская С.В.)  

3.4. Первенство проводится по согласованию на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

города Новоалтайска (директор Артемов А.В.). 

3.5. Непосредственное проведение Первенства возлагается на организационный 

комитет и главную судейскую коллегию (ГСК) 

3.6. Первенство проводится при поддержке Краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения "Алтай" 

 

4. Время и место проведения 

Первенство проводится  19 февраля 2022 г. на базе МБОУ «СОШ №15 города 

Новоалтайска».  

 

5. Участники Первенства 

5.1. К участию в Первенстве допускаются команды образовательных учреждений 

общего образования, турклубов, секций, включенные в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска. 

5.2. Состав команды 4 человека (не менее 1 девочки). 



5.3. Первенство проводится в дисциплине «дистанция – лыжная - группа» 1 класс.  

5.4. Возрастные группы участников: 

Младшая - учащиеся 5-6 классов, средняя - учащиеся 7-8 классов, старшая - 

учащиеся 9-11 классов. 

 

6. Требование к снаряжению 

6.1. Команды должны иметь личное снаряжение, необходимое для прохождения 

дистанции: теплую спортивную одежду и шапочку для катания на лыжах, варежки 

или перчатки, лыжи, лыжные ботинки, лыжные палочки.  

6.2. 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 комиссией. 

 

7. Программа Первенства 

9.00ч –10.00ч регистрация команд, проводка по дистанции 

10.00ч – старт для команд младшей возрастной группы 

10.30ч – старт для команд средней возрастной группы 

11.00ч – старт для команд старшей возрастной группы 

11.30ч -  12.00ч обеденный перерыв, подведение итогов 

12.00ч – построение, награждение команд 

Время старта между командами 5 минут.  

 

Возможные этапы: 

 подъем "зигзаг"; 

 спуск "лесенкой"; 

 траверс склона лыжными палками; 

 подъем "ёлочкой"; 

 скоростной спуск с торможением в квадрате; 

 тропление. 

 

8. Обеспечение безопасности 

8.1. Ответственность за безопасность дистанций соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несут проводящие организации и ГСК. 

Ответственность за соответствие требованиям безопасности применяемого личного 

и группового снаряжения несут командирующие организации, представители 

команд. 

8.2. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае иных 

непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности 

участников, главный судья (по согласованию с инспектором соревнований) имеет 

право вносить изменения в программу соревнований: перенести дату проведения 

Первенства, время старта, отменить старт или исключить из программы элемент 

дистанции. 

8.3. Руководители (представители) направляющих организаций и участники несут 

персональную ответственность за выполнение правил вида спорта, правил техники 

безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на 

месте проведения соревнований. 



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

Первенства возлагается на руководителя (представителя) команд, в соответствии 

приказа направляющей организации. 

 

9. Определение результатов 

9.1. Судейство производится по штрафной системе оценки нарушений. Результат 

определяется суммой времени прохождения всей дистанции с учетом отсечек и 

снятий с этапов, штрафного времени. 

9.2. Командный зачет подводится по возрастным группам.  

 

10. Награждение победителей 

10.1. Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами. 

10.2. Команды – победители в командном зачете награждаются дипломами. 

 

11. Подача заявок, условия приема команд 

11.1. Предварительная заявка на участие в Первенстве подается Межинской 

Светлане Викторовне на электронную почту  или по тел.8-913-278-87-65 

11.2. В комиссию по допуску на месте проведения представляются: 

 приказ или заверенная выписка из приказа о направлении команды; 

 именная заявка от команды с пометкой врача о допуске на соревнования или с 

приложением справок о допуске. 

 документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена; 

 согласие родителей на участие ребенка в соревновании. 

11.3. Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к участию в соревнованиях 

не допускаются. 

Данное положение является официальным 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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