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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

Открытых соревнований Павловского района 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 
1. Цели и задачи 
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 
- формирование умений и навыков преодоления препятствий; 
- выявление лучших спортсменов и команд; 
- совершенствование туристского мастерства. 
 
2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся: 
19 октября дистанция пешеходная-группа (короткая): 
 лесной массив в микрорайоне Южный г.Павлово. 
Открытие соревнований и проводка по дистанции 14:30. Старт по жеребьевке с 
15:00 до 16:30. 
20 октября дистанция пешеходная-связки (длинная): 
старт из парка Дальняя Круча г.Павлово, овраг у обелиска. Сбор участников 
ожидающих старта и финишировавших на Станции юных туристов. Подход на 
старт по времени, которое будет указано в стартовом протоколе в СЮТур. 
Сбор в СЮТур в 10:00. Старт связок с 11:00 до 12:00. 
 
3. Руководство соревнованиями 
Организацию соревнований осуществляет МБОУ ДОД СЮТур г. Павлово. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 
 
4. Участники 
К соревнованиям допускаются участники: 
Дистанция группа: 
юноши-девушки 2002-1999 г.р. (не ниже II юн. разряда) 
мужчины-женщины 1998 г.р. и старше. 
Дистанция связка: 
2 класс:  
юноши-девушки 2002-1999 г.р. (не ниже II юн. разряда) 
мужчины-женщины 1998 г.р. и старше. 
3 класс:  
мужчины-женщины 1999 г.р. и старше (не ниже I юн. разряда) 



отдельный зачет мужских и смешанных связок(м+ж, ж+ж) 
 
5. Дистанция соревнований 
19 октября дистанция пешеходная-группа (короткая), 3 класс. 
20 октября дистанция пешеходная-связки (длинная), 2,3 класс 
 
6. Финансирование 
Соревнования проводятся за счёт Отдела ФиС и РМ Администрации 
Павловского муниципального района, МБОУ ДОД СЮТур г. Павлово и  
организационных сборов с участников в размере: 
100 рублей с участника 1999 г.р. и старше. 
 
7. Награждение 
Первые три места в каждой группе награждаются призами и дипломами. 
Группы, в которых меньше 4-х команд, связок награждаются только первые 
места. 
 
8. Порядок и сроки подачи заявок 
В мандатную комиссию подаётся: именная заявка от каждой 
команды/участника, заверенные врачом или мед. справки на каждого 
участника, квалификационные документы (при наличии) на каждого участника 
и организационный взнос. 
Предварительные заявки, сообщающие об участии команды или участника в 
соревнованиях, подаются в МБОУ ДОД СЮТур г. Павлово  
строго до 8 октября. Справки и предварительные заявки по телефону/факсу 
8(83171) 2-30-75 и E-mail: putnik.007@mail.ru  
Сайт МБОУ ДОД СЮТур г.Павлово  
www.pavlovo-turist.ucoz.ru 

 

 

Данное положения является официальным вызовом на соревнования! 
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Место проведения соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 октября 

20 октября 

СЮТур г.Павлово 

Здание Дворца 

творчества юных 



Общие условия 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 
спортивному туризму, Регламентом проведения соревнований по группе 
дисциплин «дистанция - пешеходная» и настоящими условиями. 
2. Результат связки, группы определяется по времени прохождения дистанции. 
Система оценки нарушений комбинированная (см. п. 4.2 «Регламента…»). 
1 штрафной балл – 30 секунд. 
3. Всё снаряжение участники транспортируют от старта до финиша 
последовательно через все этапы. 
4. В ОЗ этапа может находиться только один участник. 
5. Волочение верёвок между этапами запрещено (на блоках этапов 
разрешено). 
6. Жумар на подъёмах блокировать не обязательно.  
7. Разрешается использование, как сертифицированных перчаток, так и любых 
других сделанных из плотной кожи или кожзаменителя, обрезанных не более 
одной фаланги. 
8. Движение участников по садам запрещено. 

9. Командная страховка осуществляется одним из способов: 
- через ФСУ закреплённое на ТО; 
- через ФСУ закрепленное на ИСС участника и через ТО. 
10. Лидирование участников запрещено на короткой дистанции разрешено, на 
длинной запрещено. 
11. В случае если команды, связки догоняют друг друга им предоставляются 

отсечки. 

12. При сопровождении верёвку необходимо удерживать в руках. 

 

 

Карта-схема проведения длинной дистанции связок: 

 


