
Управление образования и молодежной политики 

администрации Павловского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
  

от 29.01.2021                                                                                       № 35 

 

О проведении соревнований по жумарингу  

среди обучающихся образовательных организаций 

Павловского муниципального округа 

  

В соответствии с планом работы управления образования  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.    Утвердить Положение о соревнованиях по жумарингу среди обучающихся 

образовательных организаций Павловского муниципального округа(Приложение №1). 

 

2.    Директору МБУ ДО СЮТур г. Павлово Логинову В.П. организовать  работу  по 

подготовке соревнований по жумарингу и провести их 28февраля  2021 г.  в сквере 

МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово. 

          

3.    Руководителям общеобразовательных учреждений:  

-  обеспечить участие школьников в соревнованиях по жумарингу 28 февраля 2021г.,  

- назначить ответственных за жизнь и здоровье  детей  на время  проведения   

соревнований и в дороге до места проведения и обратно. 

 

  4. Координацию по проведению соревнований по жумарингу возложить на ведущего 

специалиста Пузанкову О.В. 

 

 5.    Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  Н.П. Митину. 

 

 

Начальник управления образования                                           Г.А.Тюрина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                             Приложение 1 

к приказу от______________ №______ 

 

Положение 

о проведении соревнований по жумарингу среди обучающихся  
Павловского муниципального округа 

1. Цели и задачи: 

- пропаганда пешеходного туризма 

- формирование умений и навыков преодоления препятствий 

- выявление лучших спортсменов 

2.  Время и место проведения: 

Финальные соревнования проводятся  28 февраля 2021 г. в сквере у ЦРТДЮ г. Павлово.   

Начало в 10.00. 

Участники прибывают  для участия в финальных соревнованиях строго по графику. 

 3. Участники соревнований 

    К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных организаций 

Павловского муниципального округа, детских объединений учреждений дополнительного 

образования, имеющие разрешение врача. Возраст участников определяется календарным годом. 

Возрастная группа Год рождения участников 

мальчики/девочки 10-11 лет 2011-2010 г.р. 

мальчики/девочки 12-13 лет 2008-2009 г. р. 

юноши/девушки 14-15 лет 2007-2006 г. р. 

юноши/девушки 16-18 лет 2003-2005 г. р. 

    Участники должны иметь маску, вторую обувь, перчатки и спортивную форму одежды с 

закрытыми коленями и локтями, страховочную систему, жумар.      

4. Условия проведения соревнований        

     Соревнования по жумарингу заключаются в скоростном подъеме по вертикально подвешенной 

веревке с использованием жумара (зажима). 

     Отборочные соревнования проводятся до 24 февраля 2021 г. в спортзалах образовательных 

организаций.   

     Каждая образовательная организация (детское объединение) выставляет на финальные 

соревнования команду из призеров отборочных соревнований, результат которых более 4 метров за 1 

минуту контрольного времени у мальчиков/девочек и  6 метров у юношей/девушек. 

     Отборочные соревнования проводятся с видеосъемкой прохождения дистанции участников, 

вышедших в финал. Видеосъемка должна проводиться от старта до финиша без монтажа и перерыва. 

Видеоролики предоставляются в судейскую коллегию не позднее 26 февраля 2021 года. 

Порядок прохождения соревнований: 

- веревка проходит через карабин (перекладину) на высоте 5-6 метров, 

- конец веревки завязан узлом восьмерка и 2 метра от узла лежит на поверхности пола (земли) 

- на веревке отмечены точки касания поверхности пола и место крепления жумара на высоте 1,5 

метров от поверхности, 

- перед стартом жумар участника должен быть закреплен на усе самостраховки и на веревке в 1,5 

метрах от поверхности, 

- после закрепления жумара на веревке представитель команды вытягивает веревку так, чтобы ус 

самостраховки натянулся и рука участника удерживающая жумар была выпрямлена и поднята вверх. 

- после команды старт участник может крепить дополнительные зажимы, веревочные петли и 

начинает подниматься, 

- контрольное время подъема 1 минута, 

- представитель команды выпускает верёвку через «восьмерку», контролируя участника на высоте не 

более 3 метров, 

- подсчет пройденного расстояния ведется от метки на высоте 1,5 метра от поверхности с точностью 

до 1 дм. 

- командный результат соревнований определяется суммой пройденного расстояния 2 лучших 

девочки/девушки и 2 лучших мальчика/юноши (по одному из разных групп). 

     5. Награждение 



     Призёры соревнований награждаются в личном зачёте памятными дипломами среди 

девочек/мальчиков, девушек/юношей в каждой возрастной группе. 

 В командном зачете образовательные организации награждаются грамотами.  

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

      Предварительные заявки подаются до 24.02.21 по электронному адресу putnik.007@mail.ru . 

При регистрации на месте финальных соревнований в судейскую коллегию предоставляются: 

именные заявки (приложение 2) с Ф.И. каждого спортсмена  с допуском врача, с печатью и 

подписью директора. Справки по телефону 2-30-75. 

 

Приложение 2 

В главную судейскую коллегию  

Муниципальных соревнований по жумарингу.                         

название соревнований 

от                                                             г. Павлово 

название командирующей организации 

 

                            З А Я В К А  

                          

      Просим допустить к участию в соревнованиях команду                                                           в следующем составе:   

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

В
О

З
Р

А
С

Т
Н

А
Я

 

Г
Р

У
П

П
А

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1   М10-11   

2   Ж12-13   

3      

4      

5      

6      

7      

 

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 расшифровка подписи 

                   

Руководитель_____________________________________________________________________________ 

   М.П.               название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительные условия проведения соревнований по жумарингу. 

Абзац 5 п.4 Условия проведения соревнований изложить в следующей редакции 

Порядок прохождения соревнований: 

- веревка проходит через карабин (перекладину) на высоте 5-6 метров, 

- конец веревки завязан узлом восьмерка и 2 метра от узла лежит на поверхности пола (земли) 

- на веревке отмечены точки касания поверхности пола и место крепления жумара на высоте 1,5 

метров от поверхности, 

- перед стартом жумар участника должен быть закреплен на усе самостраховки и на веревке в 1,5 

метрах от поверхности, 

- после закрепления жумара на веревке представитель команды вытягивает веревку так, чтобы 

ус самостраховки натянулся и рука участника, удерживающая жумар, была выпрямлена и 

поднята вверх. 

- после команды старт участник может крепить дополнительные зажимы, веревочные петли и 

начинает подниматься, 

- контрольное время подъема 1 минута, 

- представитель команды выпускает верёвку через «восьмерку», контролируя участника на высоте не 

более 3 метров, 

- подсчет пройденного расстояния ведется от метки на высоте 1,5 метра от поверхности с точностью 

до 1 дм. 

- командный результат соревнований определяется суммой пройденного расстояния 2 лучших 

девочки/девушки и 2 лучших мальчика/юноши (по одному из разных групп). 

 

 

 

 

 


