Утверждаю
Директор МБОУ ДОД «СЮТур»
________________ Цымбал Е.Д.
«______» ______________2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований МБОУ ДОД «СЮТур» по туристским навыкам
(лично-командное первенство)
1-й этап Кубка Юных Путешественников
1.Цели и задачи:
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
- формирование походных умений и навыков выживания в природной среде;
- совершенствование навыков самостоятельной работы;
- выявление сильнейших участников и команд
2.Время и место проведения.
Соревнования проводятся 20 октября 2013 г. на территории СЮТур.
Начало соревнований в 11:00
3.Руководство.
Главный судья Закревский В.Н.
4.Участники.
В соревнованиях принимают участие обучающиеся «Станции юных туристов»
Возрастная группы:
группа С. Мальчики и девочки (2002 г.р. и младше); группа Б. Юноши и девушки (2000-2001
г.р.);
группа А. Юноши и девушки (1998-1999 г.р.)
5.Условия приема участников.
Участники должны иметь полевую спортивную форму одежды.
Соревнования проводятся согласно Правилам организации и проведения туристских
соревнований со школьниками и Условиям проведения настоящих соревнований.
6. Программа.
11:00 – парад открытия
11:10 – старт первого участника группы С
14:00 – парад закрытия, награждение победителей
7. Перечень возможных этапов.
Группа С:
1. Узлы (из предложенного перечня участник вяжет один узел, который будет определен с

помощью жеребьевки на совещании с представителями). Перечень узлов: прямой, булинь,
проводник, академический;
2. Параллельные перила (с применением с/страховки);
3. Переправа по бревну (способом маятник);
4. Маятник (с применением с/страховки);
5. Навесная переправа;
6. Ориентирование (определение направления движения по азимуту)
Группа Б, А:
1. Узлы (из предложенного перечня участник вяжет два узла, которые будут определены с
помощью жеребьевки на совещании с представителями. Перечень узлов: булинь, академический;
штык; проводник-восьмерка; встречный);
2. Параллельные перила (с применением с/страховки);
3. Переправа по бревну (способом маятник);
4. Маятник (с применением с/страховки);
5. Ориентирование (определение направления движения по азимуту);
6. Навесная переправа;
7. Жерди с укладкой;

8.Подведение итогов.
Результат определяется по сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени.
Подведение результатов среди юношей и девушек раздельный.
Командный результат определяется по сумме времени 4-х лучших участников от туристского
объединения.
9.Награждение.
Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и медалями. Победители
в командном зачёте награждаются грамотами.

Утверждаю:
Главный судья соревнований
_________________ Закревский В.Н.

