
 
 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

____________________ 

 Директор МОУДО «ЦДЮТК» 

А.С.Царёв 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционных соревнованиях среди учащихся г.о. Истра  

по спортивному туризму на искусственном рельефе  
 

1. Цели и задачи. 

   - широкая популяризация и развитие массового туризма среди учащихся; 

   - популяризация активного отдыха и проверка туристских навыков; 

   - укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств учащихся; 

   - повышение спортивной квалификации, выявление сильнейших команд. 

2. Классификация соревнований. Условия проведения. 

   - Дистанция пешеходная-связка (0840223811Я). 

   - Соревнования проводятся на дистанциях 1, 2 и 3 класса в следующих 

возрастных группах: 

Класс дистанции Возрастная группа 

1 класс Мальчики/девочки (до 11лет), Мальчики/девочки (12-

13лет), Юноши/девушки (14-15лет) 

2 класс Мальчики/девочки(10-13лет), Юноши/девушки(14-15лет), 

Юноши/девушки (16-18лет), Мужчины/женщины 

3 класс Юноши/девушки(14-15лет), Юниоры/юниорки (16-18лет) 

Мужчины/Женщины 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному туризму (номер-код вида спорта (0840223811Я), и Регламентом 

проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная-

связка».  

3.Время и место проведения. 

  Соревнования проводятся 2-3 апреля 2022 года. Место проведения – СОШ 

№2 г.Истра, спортивный зал. Время старта в соответствии со стартовым 

протоколом. 

4. Организаторы соревнований. 

  Организаторами соревнований являются:  

 - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения» городского 

округа Истра (МОУДО «ЦДЮТК»); 

 -  МОУ СОШ №2 г.Истра. 

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

Судейскую Коллегию.  

5. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие команды учащихся учебных заведений 

и коллективов физкультуры городского округа Истра. К участию в соревнованиях 

допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых соответствуют 

правилам вида спорта «Спортивный туризм». От каждой команды 

выставляется один судья (указывается в предварительной заявке). Команды, не 

предоставившие судью, выступают вне конкурса. 

6. Условия подведения итогов. Награждение. 



  Спортивные соревнования проводятся по безштрафовой системе оценки 

нарушений. Результат определяется по времени, затраченного участниками на 

прохождение, с учетом снятий.  

   Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в возрастных группах и 

классах сложности, награждаются грамотами. Место и время проведения 

награждения призеров и победителей будут сообщены дополнительно.  

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению.  

  Ответственность за безопасность проведения спортивных соревнований 

возлагается главную судейскую коллегию. Ответственность за безопасность 

применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд и 

сами участники. Участники несут персональную ответственность за выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 

проведения спортивных соревнований. Ответственность за жизнь и здоровье 

участников в пути и в дни проведения соревнований возлагается на 

руководителей. 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

  Предварительная заявка подается в электронном виде по специальной 

форме до 28 марта 2022 г.   В комиссию по допуску подается заявка, заверенная 

отметкой врача «ДОПУЩЕН» напротив фамилии каждого участника и приказ по 

направляющей организации. Каждому участнику необходимо при себе иметь 

зачетную классификационную книжку, документ, удостоверяющий личность (с 

14 лет – паспорт), страховой медицинский полис, страховку от несчастного 

случая. 

Телефон для справок :   8 (977) 660 88 20 Огрызков Алексей Вениаминович  



 

 

В главную судейскую коллегию соревнований  

по спортивному туризму  

на искусственном рельефе 

 среди учащихся городского округа Истра 

от   
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

  
 

 ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду   
(название команды) 

 ______ в следующем составе: 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И 
ГОД 

рождения 
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МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника  

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 
 

даю свое согласие на 

обработку персональных 

данных (сбор, 

систематизацию, 

накопление, хранение, 

уточнение, использование, 

распространение, 

обезличивание), а так же 

иных действий, необходимых 

для обработки персональных 

данных в рамках проведения 

соревнований "Гонки 

четырех" в соответствии с 

ФЗ № 152-ФЗ  от 

27.07.2006г. 

КЛАСС 
ДИСТАНЦИИ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
Всего допущено____________Врач___________________________Не допущено_____________ 

В том числе_______________________________________________________________________ 

Представитель команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  
 

Судья от команды __________________________________________________________________ 

 

Руководитель________________________. ____________________/______________________/ 
М.П.                          (название командирующей организации)                   (подпись руководителя)               (расшифровка подписи) 

«____»____________ 2022г. 
Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск. 


