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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении районных соревнований учащихся  

по технике пешеходного  туризма 

 

 

1. Цели и задачи соревнований 

Районные соревнования учащихся по технике пешеходного туризма (далее 

по тексту  - соревнования) проводятся с целью дальнейшего развития туристско-

краеведческой   работы с обучающимися Тамбовского района. 

Задачами соревнований являются: 

- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического 

воспитания обучающихся; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- профилактика правонарушений; 

- воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся образовательных 

организаций. 

2. Порядок, время и место проведения соревнований 

 Соревнования проводятся в два этапа: 

1 этап – соревнования в образовательных учреждениях; 

2 этап – районные соревнования. 

Соревнования проводятся на территории МАОУДО Тамбовского ЦДТ 

ОЗЛ «Прометей» 17 мая 2018 года  

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Соревнования проводятся Комитетом по физической культуре, спорту и 

молодѐжной политике совместно с МОУДО Тамбовским  Центром детского 

творчества. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия (далее ГСК). 

Ответственность за создание безопасных условий при проведении 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Ответственность за соблюдение правил безопасности и сохранность жизни 

участников в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей 

(представителей) команд. 

В соревнованиях принимают участие команды сборные образовательных 

организаций Тамбовского  района.  Участники младшего возраста допускаются 

при наличии специального допуска (п.2.2.2.). Состав команды 4 человека (2 
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юноши, 2 девушки) и 1 представитель команды. От образовательной 

организации может быть несколько команд. 

Категория участников – подростки, состоящие на учѐте в ПДН, внутри 

школьном учѐте,  из малообеспеченных и многодетных семей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

5. Программа соревнований 

5.1. Техника пешеходного туризма - полоса препятствий 9.10ч. 

5.2. Техника пешеходного туризма – лично-командные соревнования 11.00ч. 

5.3. Заезд команд до 8.30ч. 

5.4. Мандатная комиссия по приезду команд 8.30ч.- 8.45ч. 

5.5. Судейская с представителями команд 8.45ч.- 8.50ч. 

5.6. Парад, открытие соревнований 9-00ч. 

5.7. Построение. Подведение итогов 13.00ч. 

5.8. Разъезд команд. 

5.9. В рамках соревнований проходит конкурс «Туристские навыки» 

6. Определение результатов соревнований 

Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами 

организации и проведения туристских соревнований с учащимися Российской 

Федерации», утвержденными Министерством образования РФ и 

Государственным комитетом РФ по физической культуре и туризму в 1995 году, 

Временными правила по туристскому многоборью 2002 – 2005 г., настоящим 

Положением. 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-

очков, полученных во время соревнований.  

В случае равенства мест - очков преимущество получает команда, 

имеющая лучший результат на этапе «Маятник».  

7. Награждение победителей 

За 1,2,3 места в общекомандном зачѐте команды награждаются кубками  и 

дипломами  Комитета по физической культуре, спорту и молодѐжной политике. 

За 1,2,3 места в личном зачѐте –  медалями и грамотами  Комитета по 

физической культуре, спорту и молодѐжной политике. 

8. Условия приема команд 

Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой: 

- пакет документов,  в котором Приказ  командирующей организации о 

направлении команды на соревнования с назначением ответственных за жизнь и 

здоровье детей в пути и во время соревнований,  именная заявка с визой врача на 

каждого участника (печать врача напротив фамилии участника), заверенная 

печатью медицинского учреждения и руководителем учреждения; 

-  единую парадную форму, удобную  спортивную форму и обувь;  

-  сухой паѐк на каждого.   

9. Финансирование 

Проезд к месту проведения соревнований  и обратно, а также питание 

участников финансируется командирующими организациями.  

10. Сроки и порядок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1) 

направляются до 10 мая  2018г.  в МОУДО Тамбовский ЦДТ  методисту 

Абехтиковой С.А.,  или в  комитет по ФКС и МП специалисту Линьковой О.Н. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Предварительная заявка 

МОУ 

_____________________________________________________________________

______СОШ 

подтверждает участие команды в районных туристских соревнованиях 

2016 года. 

Ф.И.О., должность, контактный телефон ответственного за подготовку 

команды к соревнованиям_________________________________ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

______________________________________________________ 

М.П. 

 

Командные соревнования по технике пешеходного туризма 

(полоса препятствий) 

Состав команды 4 человека (не менее 2 девочек). Количество и 

расположение этапов определяется судейской коллегией по условиям местности, 

тактику преодоления этапов выбирает команда. Победители определяются по 

наименьшему результату времени прохождения дистанции плюс штрафы (6.1.б). 

При равенстве результатов преимущество имеет команда с меньшим 

количеством штрафных очков. 

Этапы полосы препятствий: 

СТАРТ  

1. « Бревно» - переправа через канаву по бревну.  

2.  «Кочки» - преодоление заболоченного участка местности. 

3.  «Подлаз, перелаз»; 

4. «Маятник» на схватывающем узле; 

5. «Гать»- движение через условное болото по жердям; 

6. «Переноска пострадавшего»  с помощью жердей и куртки или ветровки. 

7. «Костѐр»    выкладывание костра, наименование которого  указанно в 

билете, который вытягивает капитан команды  

8. ФИНИШ 

 

Лично-командные соревнования по технике пешеходного туризма 

(полоса препятствий) 

Состав команды 4 человек (не менее 2 девочек). Количество и 

расположение этапов определяется судейской коллегией по условиям местности, 

тактику преодоления этапов выбирает команда. Победители определяются по 

наименьшему результату времени прохождения дистанции плюс штрафы (6.1.б). 

При равенстве результатов преимущество имеет команда с меньшим 

количеством штрафных очков. 

Этапы полосы препятствий: 

СТАРТ 

1. « Бревно» - переправа через канаву по бревну.  

2.  «Кочки» - преодоление заболоченного участка местности. 

3.  «Подлаз, перелаз»; 

4. «Маятник» на схватывающем узле; 



5.  «Костѐр»    выкладывание костра, наименование которого  указанно 

в билете, который вытягивает участник..  

6. ФИНИШ 
Командный результат складывается из личных результатов участников с учетом 

штрафных баллов. 

теме. 

Конкурс « Туристские навыки» 

В день соревнований проводится осмотр команд.  

Судьи оценивают наличие  парадной формы   -  10 баллов,                          

удобной спортивной формы и обуви – 5 баллов, 

наличие эмблем – 5баллов, 

 

 

В штрафных баллах оцениваются действия команды не соответствующие 

требованиям: 

- мусор в месте размещения команд и на территории лагеря – 5 штрафов; 

- нарушение правил поведения и ТБ во время проведения мероприятия – 

10 штрафов; 

- нарушение правил охраны природы -5 штрафов   

- курение, грубость по отношению к участникам и судьям - 15 штрафов;  

- невыполнение распоряжений судей - 5 штрафов 

В конкурсе по туристским навыкам места команд определяются по 

наименьшей сумме штрафных баллов за весь день соревнований и прибавляются 

к общей сумме мест-очков с К-0,1. 

 
С.А. Абехтикова  

89145894442. 


