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1. Цели и задачи
популяризация, развитие и пропаганда пешеходного туризма;
повышение технического и тактического мастерства туристов-школьников;
выявление сильнейших спортсменов и команд;
подготовка школьников к участию в туристских слетах и походах;
сдача норм ГТО по виду «Туристский поход с проверкой туристских навыков»
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 15 апреля 2017 года в районе пос. Ахуны (Родничок).
3. Организация и руководство проведением соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник».

4 .Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному туризму,
настоящим
Положением,
условиями
соревнований,
утвержденными ГСК.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие делегации муниципальных образований,
учреждений образования, подростковых клубов и секций.
Состав делегации – 6 человек, в т.ч. руководитель и запасной участник.
Возраст участников соревнований – 2007-1999 г. р.
Состав спортивной команды – 4 человека (независимо от пола и возраста).
Каждому участнику соревнований присваивается возрастной коэффициент (К),
влияющий на результат команды (см. таблицу).
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Результат команды определяется по формуле Р = (Вд + Шт) х Кк,
где Р – итоговый результат,
Вд – время прохождения дистанции командой,
Шт – сумма штрафного времени на этапах дистанции,
Кк – возрастной коэффициент команды ((К1 + К2 + К3 + К4) : 4).

6. Программа соревнований
До 9:00 – прибытие участников на место проведения соревнований, регистрация;
9:30 – открытие соревнований;
10:00 – начало соревнований.
7. Возможные этапы и условия их прохождения
Всю дистанцию, включая этапы, спортсмены проходят в полном составе
(4 человека) без руководителя. Все необходимое снаряжение для выполнения заданий на
этапах, команда транспортирует самостоятельно (от старта до финиша).
Возможные этапы на дистанции:
- туристское ориентирование;
- преодоление оврага по веревке с перилами;
- установка палатки, укладка рюкзака;
- разжигание костра;
- спуск по склону спортивным способом;
- подъем по склону;
- преодоление ручья по бревну с восстановлением перил;
- вязание узлов;
- поляна заданий;
- оказание доврачебной помощи;
- транспортировка пострадавшего;
- этап «Х».
Подробные условия прохождения этапов вручаются руководителю команды на
совещании судейской коллегии с представителями команд 5 апреля 2017 г. в 17.00.
8. Подведение итогов и награждение
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник».
При успешном прохождении дистанции участники соревнований получают зачет
по сдаче норм ГТО (выполнение нормативов вида испытания «Туристский поход с
проверкой туристских навыков»)
9. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (подготовка и
постановка дистанции, оплата работы судейской бригады, мед. персонала, награждение
победителей и призеров), несет МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (оплата оргсборов), несут
командирующие организации.
10. Заявки
Предварительные заявки необходимо направить до 4 апреля 2017 г. в секретариат
по адресу: 440046, г. Пенза, ул. Попова, 38Б, e-mail: zayavkasputnik@yandex.ru отдел
туристско-спортивной работы. Тел: 8-963-109-23-22 – Светлана Викторовна Андреева.
Именные заявки на участие в соревнованиях, с допуском врача, а также
документы, подтверждающие возраст участников, подаются в мандатную комиссию
с 16.00 до 17:00 часов 5 апреля 2017 г.
Совещание судейской коллегии с представителями команд состоится
5 апреля 2017 г. в 17:00 часов по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 38Б в МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник».
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

