
Управление культуры, спорта и туризма  

Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области 

МБУ ДО СЮТур г. Павлово 

30 марта 2022г.                                                                               МБОУ СШ №6 г. Павлово 

 Соревнований Павловского муниципального округа 

по спортивному туризму 

дисциплина «дистанция-пешеходная-связка» (зимняя программа) 

(номер код вида спорта 0840005411Я) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ     БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Организаторы соревнований.  

     Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет Управление культуры, 

спорта и туризма  Администрации Павловского муниципального округа, 

 МБУ ДО СЮТур г. Павлово.  

Непосредственное  проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию   

Время и место проведения: 
    Соревнования проводятся 30 марта 2022 г. в спортзале МБОУ СШ № 6 г. Павлово.   

Начало в 10 часов.                     

 Участники соревнований. 

     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены образовательных организаций, 

туристско-краеведческих объединений, кружков, секций Павловского округа имеющие 

разрешение врача, техническую и физическую подготовку для прохождения дистанций.  

Спортсмены могут участвовать в соревнованиях только на одной дистанции. 

Соревнования проводятся отдельно среди связок девушек и связок юношей по 

следующим возрастным группам:  

- мальчики/девочки 2009-2014 г.р., дистанция – 1 класса 

- юноши/девушки 2007-2008г.р., дистанция – 1 класса 

- юноши/девушки 2007-2008г.р., дистанция – 2 класса 

- юниоры/юниорки 2001-2006 г.р. дистанция – 2 класса 

     Участники должны иметь вторую обувь, рукавицы (перчатки) и спортивную форму 

одежды с закрытыми  коленями и локтями, а также  всё необходимое специальное 

туристское снаряжение для прохождения дистанций. Все участники должны иметь 

необходимую техническую и физическую подготовку для прохождения дистанций. 

 Условия проведения соревнований.          

   Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. Соревнования проводятся в 

соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 (с 

последующими изменениями) и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях профилактики и предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID19). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий). Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 



подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в 

спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине.  

Ответственность за безопасность трасс, применяемого судейского снаряжения и 

оборудования несут организации проводящие соревнования. 

Представители направляющих организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

норм экологической безопасности на месте проведения соревнований. 

Педагог – руководитель (представитель команды) несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути к месту проведения соревнований и во время их проведения 

согласно приказу направляющей организации.  

 Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Спортивный туризм», 

утверждённых 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255  

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

дистанций на искусственном рельефе (в спортзале). Условия дистанций публикуются в 

информационных бюллетенях на сайте СЮТур: www.pavlovo-turist.ucoz.ru/.        

 Определение  результатов. 

    Результат определяется временем прохождения дистанции и штрафного времени  

(1 штрафной балл – 15 секунд). Выигрывают связки с меньшей суммой времени. В случае 

равенства результатов,  лучшее место присуждается связке, имеющей меньший штраф.  

Награждение. 

     Призёры соревнований награждаются памятными дипломами. 

Порядок и сроки подачи заявок. 

      Предварительные заявки подаются до 25.03.2022 г. 

Для регистрации на месте соревнований в судейскую коллегию предоставляются: 

именные заявки, заверенные врачом.  

Справки по телефону 2-30-75. 

 

 

 

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

