
 

Управление образования 

Администрации Павловского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 
  

от 15 марта   2017 г.                                                                          № 108 

 

 

О проведении Первенства района по спортивному туризму 

среди учащихся на пешеходных дистанциях 

 

                 В соответствии с планом работы управления образования, в целях 

популяризации  пешеходного туризма среди учащихся, занятости детей во внеурочное 

время, выявления сильнейших туристов для участия в областном Первенстве   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Первенство района по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях   среди учащихся образовательных организаций 01 апреля  2017 года в 

спортзале с. Ярымово. 

2.  Утвердить Положение о проведении Первенства района по спортивному 

туризму среди учащихся на пешеходных дистанциях (Приложение № 1). 

3. Логинову В.П., директору МБУ ДО СЮТур г. Павлово, провести 

организационную работу по подготовке и проведению соревнований Первенства 

района. 

4.   Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

-участие учащихся в соревнованиях согласно Положения;  

-назначить ответственных за жизнь и здоровье детей. 

6.  Координацию по проведению Первенства  района по спортивному туризму 

среди учащихся на пешеходных дистанциях возложить на ведущего специалиста 

Пузанкову О.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Н.П.Митину 

 

Начальник управления образования                                                   Г.А.Тюрина 

 
 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от_____________________№_____ 

 

 

Положение 
о проведении Первенства Павловского района по  спортивному туризму среди учащихся  

дисциплина: «дистанция-пешеходная» на искусственном рельефе (в закрытых помещениях) 

 

1. Цели и задачи: 

- пропаганда пешеходного туризма среди учащихся; 

- формирование умений и навыков преодоления препятствий; 

- выявление лучших спортсменов; 

    - выполнение разрядных нормативов. 

2.  Руководство соревнованиями: 

      Соревнования организуются под руководством: Управления образования администрации 

Павловского муниципального района, МБУ ДО СЮТур г. Павлово.  

Непосредственное  проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

3. Время и место проведения: 

Соревнования будут проходить 1 апреля 2017 г. в  спортзале МБУК "Центр культуры и спорта 

"Калининский" с. Ярымово. Начало в 11.00 ч. 

4.Участники соревнований 

      К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных организаций,  имеющие 

разрешение врача, техническую и физическую подготовку для прохождения дистанций. 

    Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

– мальчики и девочки 2004 - 2007 г.р.. 

– юноши и девушки 2003 - 2002 г.р.  

– юноши и девушки 2001 – 1999 г.р.  

    Участники должны иметь вторую обувь, каску, рукавицы или специальные перчатки 

(допускаются перчатки из кожи) и спортивную форму одежды с закрытыми  коленями и локтями, 

а также  всё необходимое специальное туристское снаряжение для прохождения дистанций.  

5.Условия проведения соревнований        

     Соревнования проводятся по Правилам соревнований 2014 г., регламенту проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция-пешеходная» и по условиям прохождения 

дистанций. Условия дистанций публикуются в Информационных бюллетенях на сайте СЮТур: 

www.pavlovo-turist.ucoz.ru/.  

6.Определение результатов 

   Личный результат каждого участника  на дистанции определяется временем прохождения и 

штрафного времени (1 штрафной балл – 15 секунд). Выигрывает  участник  с меньшей суммой 

времени. В случае равенства результатов, лучшее место присуждается участнику, имеющему 

меньший штраф. 

   Командный зачет определяется по наибольшей сумме баллов набранных командой из 6 человек 

(не менее одного противоположного пола) (см. Приложение 2).  

   При равной сумме баллов  результат команды на соревнованиях определяется суммой времени 

зачетных участников. 

7. Награждение 

       Призёры соревнований награждаются в личном зачёте медалями и памятными дипломами. 

 В командном зачёте - памятными дипломами. 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

     Предварительные заявки подаются  до 29.03.2017 г. по электронному адресу putnik.007@mail.ru  

Именные заявки  на участие подаются в главную судейскую коллегию на месте проведения 

соревнований. Для регистрации на месте соревнований в судейскую коллегию предоставляются: 

приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей, именные заявки с Ф.И. каждого 

спортсмена с допуском врача. Справки по телефону 2-30-75. 

 

http://www.pavlovo-turist.ucoz.ru/


 

Условия  

проведения  соревнований по спортивному туризму 01.04.2017 г. 
 

Дистанция пешеходная (перила-судейские), класс сложности – 2:  

Блок этапов 1-2(Блок этапов оборудован судейской страховкой со старта) 
Этап: 1 Наклонная навесная переправа вверх  

Параметры: длина 20м, крутизна ≤10 ИС – опасная зона, ЦС – опасная зона. 

Оборудование этапа: судейские перила. 
Этап: 2 Спуск  

Параметры: высота 4 м, крутизна 90°. ИС – опасная зона, ЦС – безопасная зона 

Оборудование этапа: ПС – судейский карабин, судейские перила. 
Блок этапов 3-4 
Этап: 3.Подъём лазанием по стенду  

Параметры: длина -5,5 м, крутизна – 90°. ИС – безопасная зона, ЦС – опасная зона, 

Оборудование этапа: ПС – судейский карабин, деревянные зацепы, разметка коридора. 

Этап: 4. Спуск   

Параметры: высота – 5,5 м., крутизна склона – 90°. ИС – опасная зона, ЦС – безопасная зона. 

Оборудование этапа: ПС – судейский карабин, судейские перила, разметка коридора спуска. 
Блок этапов 5-6 

Подъём по судейской верёвке  

Параметры: высота подъёма 4 м крутизна – 90°. 

Оборудование этапа: ПС – судейский карабин, судейские перила. 

Этап: 5. Навесная переправа 

Параметры: длина 20 м крутизна ≤10. 

Оборудование этапа: судейская навесная переправа  
 

Дистанции оборудованы судейской страховкой со старта. 

 

Таблица начисления баллов участникам в командный зачет соревнований 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки  
1 50 6 31 11 20 16 15 21 10 26 5 
2 46 7 28 12 19 17 14 22 9 27 4 
3 42 8 26 13 18 18 13 23 8 28 3 
4 38 9 24 14 17 19 12 24 7 29 2 
5 34 10 22 15 16 20 11 25 6 30  

и далее 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявки 
 

                                                                                                                    В главную судейскую коллегию  

                                                                                                                    Первенства района по    

                                                                                                                    спортивному туризму на  

                                                                                                                    пешеходных дистанциях 
                           название соревнований                                                                                                   

                                                                                                                   от команды  МБОУ СШ №   
                                                                                                                    название командирующей организации,  

 

З А Я В К А  

на участие в районных соревнованиях 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду  МБОУ СШ  №                в следующем 

составе:                                                                                             

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ  

УЧАСТНИКА 

 ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  

человек, в том числе   

М.П.      Врач                            /   / 

Печать медицинского учреждения         подпись врача         расшифровка подписи врача 

Представитель команды   

                ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail  

«С правилами техники безопасности знаком»  /             / 

                                                                                                         подпись представителя                   

Директор    /                         / 

М.П.             название  командирующей организации подпись руководителя   расшифровка 

подписи 

 

 

 

 
 


