
Управление образования 

Администрации Павловского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 января 2018 года       №36 

 

О проведении Первенства района по спортивному туризму 

 среди учащихся на лыжных дистанциях 

 

В соответствии с планом работы управления образования Павловского 

района , в целях популяризации лыжного 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 лыжных 

дистанциях среди учащихся образовательных учреждений 20 февраля               

2018 года в парке Дальняя круча г. Павлово. 

2. Утвердить Положение о проведении Первенства района по 

спортивному туризму среди учащихся на лыжных 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 учреждений обеспечить: 

- участие учащихся в соревнованиях согласно Положения; 

- назначить ответственных за жизнь и здоровье детей; 

- выделить транспорт для подвоза учащихся на соревнования; 

- провести инструктаж по технике безопасности для учащихся при 

перевозке организованных групп автомобильным транспортом. 



5. Координацию по проведению Первенства района по спортивному 

туризму среди учащихся на лыжных дистанциях возложить на ведущего 

специалиста управления образования Павловского района Пузанкову О.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Павловского района 

Н.П.Митину 

 

Начальник управления образования    Г.А.Тюрина 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от__________________ №_______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства района  по спортивному туризму (лыжный туризм) 

среди учащихся образовательных учреждений. 

дисциплина «дистанция-лыжная-группа» (длинная) 1 класса 

1.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- привлечение школьников к занятиям лыжным туризмом; 

- формирование умений и навыков преодоления препятствий в зимних походах; 

- подготовка к лыжным походам и выявления лучших команд. 

2.    ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся 20 февраля 2018 года  в районе парка «Дальняя круча».  

Начало в 14.00. 

3.    УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся в командном зачете по группам: мальчики/девочки (12-

13лет)2006-2005 г.р., юноши/девушки (14-18лет)2004-2000 г.р.. 

 Состав команды - 4 человека (не менее 1 девушки).  

Участники должны иметь с собой лыжи,  ремонтный набор, рукавицы (перчатки). 

4.    ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:  

   С 13.00 до 13.30 – регистрация команд 

   13.45 – открытие соревнований 

   14.00 – старт первых команд 

   16.00 – награждение и закрытие соревнований 

5.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Результат  определяется по времени прохождения дистанции с учѐтом количества 

отмеченных КП и штрафных баллов. Один балл – 30 сек. Штраф за отсутствие рукавиц 

(перчаток) у одного участника – 1мин 30сек. 

Команды, отметившие меньшее количество КП, располагаются в конце протокола 

результатов. 

6.    НАГРАЖДЕНИЕ: 

Призеры соревнований награждаются грамотами. 

7.    СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Заявки на участие в соревнованиях подаются:  

 - предварительные до 16 февраля 2018 года в СЮТур (ЦРТДЮ, ком. 24),  тел. 2-30-

75,putnik.007@mail.ru 

- именные с печатью и подписью директора и визой врача на месте соревнований в 

Главную судейскую коллегию. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

      Соревнования проводятся по Правилам соревнований 2014 г., согласно регламента 

проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции-лыжные». Длина дистанции 

до 3 км. Команда проходит дистанцию на лыжах, ориентируясь по карте в заданном 

направлении, преодолевают препятствия и делают отметки на КП. 

Движение между этапами обязательно на лыжах. Участники, нарушившие условия 

проведения соревнований, считаются не прошедшими этап и команда получает место 

после команд прошедших дистанцию без нарушений. 

Возможные этапы: 

1. Переправа по параллельным перилам (лыжи транспортируют отдельно на усе 

самостраховки, другим усом осуществляется самостраховка) 

2. Подъѐм по склону с самостраховкой по перилам (участники должны быть подключены 

к перилам, разрешено преодолевать на лыжах) 



3. Спуск по склону с самостраховкой по перилам (участники должны быть подключены к 

перилам и осуществлять спуск в рукавицах, разрешено преодолевать на лыжах) 

4. Траверс склона.  

5. Ориентирование на местности в заданном направлении. 



Образец заявки 
 

                                                                                                    В главную судейскую коллегию  

                                                                                            районных соревнований по 

спортивному туризму на лыжных  

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 лыжных 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.      

 

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 


