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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об открытых соревнованиях Анжеро-Судженского городского округа по 

туристской технике среди учащихся 10-11 лет и 12-13 лет. 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основанием для проведения соревнования является единый 

городской календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий на 2016 год. 

1.2. Соревнования личные, проводятся согласно Правилам организации 

и проведения туристских соревнований учащихся РФ с целью популяризации 

и развития туризма в городе, развития и совершенствования туристских 

навыков участников, повышение уровня их предпоходной подготовки, 

пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших участников 

соревнований. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 3 апреля 2016 г. в г. Анжеро-Судженске по 

адресу: пр. Октябрьский,7. МБУ ДО «СЮТур».  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Комитет по физической культуре и спорту администрации 

Анжеро-Судженского городского округа и МБУ ДО «СЮТур».  

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО «СЮТур» и 

главную судейскую коллегию в составе: 

Гл. судья: В.Н. Закревский, СС2К,  

Гл. секретарь: Л.Н. Бектемирова, СС1К. 

 

 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И  

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются делегации, получившие 

данное Положение. Возраст участников определяется в соответствии с 

таблицей: 

№ Группа Год рождения Класс дистанции 

1. Мальчики/девочки 2004-2005 - 

2. Юноши/девушки 2002-2003 - 

 

Участникам необходимо иметь снаряжение в количестве достаточном для 

прохождения дистанции согласно условиям, соответствующее требованиям 

безопасности. Спортивная форма участников должна закрывать все тело от 

запястий до икр. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

До 

11:00 

Прибытие участников соревнований.  

Работа комиссии по допуску участников, работа технической 

комиссии. 

11:20 Открытие соревнований. 

11:35 Показ дистанций.  

11:45 Старт на дистанции № 1 группы «юноши/девушки» 

Старт на дистанции № 2 группы «мальчики/девочки» 

Вид «Техника завязывания туристских узлов» 

13:45 Старт на дистанции № 1 группы «мальчики/девочки»  

Старт на дистанции № 2 группы «юноши/девушки» 

Вид «Техника завязывания туристских узлов» 

16:00 Закрытие соревнований. Церемония награждения. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами организации и 

проведения туристских соревнований со школьниками РФ», настоящим 

Положением и Условиями соревнований, утверждёнными ГСК. 

Результат участника в соревнованиях на дистанции 1 и 2 определяется 

суммой времени прохождения дистанции и штрафного времени с учётом 

снятий с этапов. 

Участники, имеющие снятие с этапов, занимают места после участников, 

прошедших дистанцию без снятий.  



Результат участника в виде «Техника завязывания туристских узлов» 

определяется суммой времени, затраченного на завязывание узлов и 

штрафного времени. 

Результат подводится среди юношей (мальчиков) и девушек (девочек) 

отдельно в каждой возрастной группе, на дистанции № 1, № 2 и в виде по 

технике завязывания туристских узлов отдельно. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и 

медалями. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств 

комитета по физической культуре и спорту администрации Анжеро-

Судженского городского округа, МБУ ДО «СЮТур», привлеченных средств. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в помещении МБУ ДО «СЮТур», в 

оборудованных спортивных залах № 2 и № 3 в соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» (№353 от 18.04.2014 г.); 

- «Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований» (№948 от 26.11.2014 г.). 

Ответственность за антитеррористическую, противопожарную, 

санитарно-эпидемиологическую безопасность и иные условия для 

комфортного и безопасного пребывания участников и зрителей несёт 

администрация МБУ ДО «СЮТур». 

Ответственность за безопасное применение и использование инвентаря 

и оборудования несёт главная судейская коллегия. 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Анжеро-

Судженского городского округа несёт ответственность за: 

- уведомление соответствующего территориального органа МВД РФ о дате и 

сроках проведения соревнований, на основании заключённого соглашения с 

отделом МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу; 

- резервирование выездной бригады скорой медицинской помощи для 

оказания экстренной помощи участникам соревнований на основании 

заключённого договора с МАУЗ ЦГБ Анжеро-Судженского городского 

округа. 

 

 



X. ДОКУМЕНТЫ, ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 

30 марта 2016 г. по факсу – 8(38453)6-61-13; e-mail: as-turizm@yandex.ru 

В комиссию по допуску участников на месте проведения соревнований 

представляются:  

- документы, подтверждающие возраст участников;  

- заявка, заверенная руководителем организации, врачом медицинского 

учреждения; 

- приказ о направлении команды на соревнования; 

- расписка в ознакомлении участников и тренеров с «Инструкцией по 

ТБ». 

mailto:as-turizm@yandex.ru

