
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А 3
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г. Павлово

О проведении Кубка Павловского района по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях среди учащихся

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о Кубке Павловского района по спортивному 

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

2. Директору МБУ ДО СЮТур г. Павлово В.Г1. Логинову организовать 

работу по подготовке Кубка Павловского района по спортивному туризму и 

провести его в следующие сроки:

-  1 этап - 02 декабря 2018 г. в спортзале МБОУ СШ № 1 г. Павлово;

-  2 этап - 16 декабря 2018 г. в спортзале МБОУ СШ № 9 г. Павлово.

3. М.Ю.Бородину, директору МБОУ СШ № 1 г. Павлово, Д.С.Соколову, 

директору МБОУ СШ с УИОП № 9 г. Павлово, выделить помещения и 

оборудование для проведения Кубка Павловского района по спортивному 

туризму.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

-  обеспечить участие школьников в Кубке Павловского района по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 02.12.2018 г. и 16.12.2018 г.;

ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 731, тир. 2000



-  назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время 

проведения соревнований.

5. Координацию по проведению Кубка Павловского района по 

спортивному туризму среди учащихся возложить на ведущего специалиста

О.В.Пузанкову.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Н.П. Митину.

Г.А.Тюрина

С приказом ознакомлены:

Заместитель начальника 

управления образования 

Павловского района Н.П.Митина

Заведущий ИДК 

управления образования 

Павловского района Е.Н.Бубнова

В дело №01-08 за 2018 г. 

Секретарь руководителя



Приложение №1 

к приказу управления образования

от '/З- 4 /  i 4

Положение

о проведении Кубка Павловского района 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди учащихся

1. Цели и задачи:

-  пропаганда пешеходного туризма среди обучающихся;

-  формирование умений и навыков преодоления препятствий;

-  выявление лучших спортсменов;

-  выполнение разрядных нормативов.

2. Руководство:

Соревнования организуются под руководством оргкомитета, в составе 

которого представители Управления образования, МБУ ДО СЮТур г. Павлово, 

МБОУ СШ № 1 и МБОУ СШ УИП № 9 г. Павлово. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

3. Время и место проведения:

Соревнования Кубка Павловского района по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди учащихся (далее -  «Кубок») проводятся в два 

этапа:

1 этап -  2 декабря 2018 г. в спортзале МБОУ СШ № 1 г. Павлово. Начало

в 9.30.

2 этап -  16 декабря 2018 г. в спортзале МБОУ СШ № 9 г. Павлово. 

Начало в 9.30.

4. Участники соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных 

учреждений Павловского района, имеющие разрешение врача. Соревнования 

проводятся среди учащихся четырех возрастных групп: мальчики/девочки 10-



11 лет (2008-2007 г.р.) на дистанциях начального уровня, мальчики/девочки 

12-13 лет (2005-2006 г.р.) на дистанциях начального уровня, 1 и 2 класса, 

юноши/девушки 14-15 лет (2004-2003г.р.), юниоры/юниорки 16-17 лет (2002- 

2001 г.р.) на дистанциях 2 класса.

Участники должны иметь вторую обувь, рукавицы или перчатки 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 в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утверждёнными приказом Министерства спорта России 

от 22 июля 2013 г. № 571 (далее -  Правила); «Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная» (далее -  

«Регламент...»), настоящим Положением и Условиями соревнований 

(приложение № 2).

6.Определение результатов.

Участник может участвовать в Кубке только на одной дистанции 

выбранного класса сложности.

Личный результат каждого участника на дистанции определяется суммой 

времени 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. Личный результат Кубка определяется суммой мест занятых на 

дистанциях 1 и 2 этапа отдельно в каждом классе сложности.

Командный результат соревнований определяется на каждом этапе 

суммой мест 4 лучших участников независимо от группы на 2 классе дистанции 

и суммой мест 4 лучших участников на 1 классе дистанции. Общекомандный 

результат суммой командных результатов за 1 и 2 этап Кубка (при равенстве 

суммы результатов приоритет второму этапу).

7. Награждение.



Призёры соревнований награждаются в личном зачёте на каждом классе 

дистанций памятными дипломами и медалями по итогам двух этапов Кубка. В 

общекомандном зачете образовательные организации, занявшие призовые 

места, награждаются грамотами.

8. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки подаются до 30.11.2018 по электронной почте 

putnik.007@mail.ru . При регистрации на месте соревнований в судейскую 

коллегию предоставляются: именные заявки с Ф.И. каждого спортсмена с 

допуском врача, с печатью школы и подписью директора, приказ по школе о 

направлении команды на соревнования. Справки по телефону 2-30-75.

mailto:putnik.007@mail.ru


Приложение № 2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Условия проведения соревнований на 1 этапе 02Л2.2018 г.

Дистанция-пешеходная начального уровня сложности -  для начинающих 

(не имеющих разряда):

Блок этапов 1-3 

Этап: 1 Подъём

Параметры: высота 4м, крутизна 30°. ИС - безопасная зона, ЦС -  опасная

зона

Оборудование этапа: судейские перила.

Действия: движение по п. 7.10 «Регламента...»

Этап: 2 Траверс

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

зона

Оборудование этапа: судейские перила.

Действия: движение по п. 7.13 «Регламента...»

Этап: 3 Спуск

Параметры: высота 4м, крутизна 20°. ИС - опасная зона, ЦС -  безопасная

зона

Оборудование этапа: судейские перила.

Действия: движение по п. 7.10 «Регламента..»

Этап: 4 Переправа по параллельным перилам 

Параметры: длина 8м, высота 1м, «усом» за перила 

Оборудование этапа: судейские перила.

Действия: движение по п. 7.8 «Регламента...»

Финиш



Дистанция-пешеходная, класс сложности -  1:

Блок этапов 1-2 (Блок этапов оборудован ВСС (верхней судейской 

страховкой) со старта)

Этап: 1 Навесная переправа вверх

Параметры: длина 20 м, крутизна <10° ИС - безопасная зона, ЦС -  

опасная зона.

Оборудование этапа: судейские сдвоенные перила, ПС- судейский 

неразъемный карабин на ЦС этапа

Действия: движение по п. 7.9

Этап: 2 Спуск

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

зона

Оборудование этапа: ПС -  судейский неразъемный карабин на ИС этапа, 

судейские перила.

Действия: движение по п. 7.12.

Блок этапов 3-4

Этап: 3. Подъём по зацепкам

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

опасная зона,

Оборудование этапа: стенд с зацепами, ПС -  судейский неразъемный 

карабин на ЦС этапа, деревянные зацепы, ВСС.

Действия: движение по п. 7.11

Этап: 4. Спуск

Параметры: высота — 5 м., крутизна склона - 90°. ИС - опасная зона, ЦС -  

безопасная зона.

Оборудование этапа: ПС -  судейский карабин, судейские перила.

Действия: движение по п. 7.12

Финиш:



Дистанция-пешеходная, класс сложности -  2:

Блок этапов 1-2 (Блок этапов оборудован ВСС (верхней судейской 

страховкой) со старта)

Этап: 1 Навесная переправа вверх

Параметры: длина 20м, крутизна <10° ИС - безопасная зона, ЦС -  опасная

зона.

Оборудование этапа: сдвоенные судейские перила, ПС -  неразъемный 

судейский карабин на ЦС этапа.

Действия: движение по п. 7.9 

Этап: 2 Спуск

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

зона

Оборудование этапа: ПС -  неразъемный судейский карабин на ИС этапа, 

судейские перила.

Действия: движение по п. 7.12 

Блок этапов 3-4

Этап: 3, Подъём лазанием по зацепкам

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

опасная зона,

Оборудование этапа: ПС -  неразъемный судейский карабин, деревянные 

зацепы, ВСС.

Действия: движение по п. 7.11 

Этап: 4. Спуск

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

безопасная зона.

Оборудование этапа: ПС -  неразъемный судейский карабин, судейские 

перила, ВСС.

Действия: движение по п. 7.12

Блок этапов 5-6

Подъём по судейской верёвке



Этап: 5. Параметры: высота подъёма 4 м крутизна 90°.

Оборудование этапа: ПС -  неразъемный судейский карабин на ЦС этапа, 

судейские перила, ВСС.

Действия: движение по п. 7.11 

Этап: 6. Навесная переправа 

Параметры: длина 20 м крутизна <10°.

Оборудование этапа: судейская навесная переправа, ПС -  неразъемный 

судейский карабин на ИС этапа.

Действие: движение по п. 7.9 

Финиш:


