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ПОЛОЖЕНИЕ  
об открытом первенстве МКОУ ДОД «Мильковская ДЮСШ» по спортивному туризму  

(0840091411Я – дистанция-пешеходная, 0840241411Я – дистанция-пешеходная-связка) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Первенство по спортивной дисциплине – дистанции вида спорта – спортивный туризм (да-

лее – соревнования), проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и повышения их 

технического и тактического мастерства. 

Целью соревнований является прохождение спортсменами без нарушения правил и в ми-

нимально возможное время спортивной дистанции, содержащей как естественные, так и искус-

ственные препятствия, требующей их преодолении с использованием технических, физических 

приемов и способов. 

2. Основными задачами соревнований являются отработка и совершенствование технических 

и тактических приемов при преодолении препятствий. 

3. Прохождение спортивных дистанций осуществляется с использованием специального 

туристского снаряжения, облегчающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего безо-

пасность и выполнение технических и тактических задач. 

2. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ 

Общее руководство организацией и проведением первенства осуществляет МКОУ ДОД 

«Мильковская ДЮСШ». Подготовку и проведение к первенству возлагается непосредственно на 

Коллегию судей отделения спортивного туризма. Непосредственное руководство организацией 

проведения первенства возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную коллегией 

судей КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани». Главный судья первенства Трофимов 

Сергей Анатольевич (сС1К, с. Мильково), главный секретарь Михеева Елена Александровна. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенство проводится  21-22 и 24  декабря 2013 г. в зале спортивного туризма МКОУ 

ДОД «Мильковская ДЮСШ». 

4. УЧАСТНИКИ 

В первенстве могут принимать участие команды образовательных учреждений любых ти-

пов Мильковского района. Зачет будет проводиться согласно прилагаемой таблицей: 

 

 На дистанции 1 класса зачет между мальчиками и девочками, юношами и девушками, 

юниорами и юниорками раздельный. На дистанции 2 класса зачет между мужскими  смешанны-

ми связками раздельный. Состав связок 2 человека. Женские связки допускаются в зачет сме-

шанных связок. Допускается участие одного спортсмена на дистанции 1 и 2 класса, а также в со-

ставе мужских и в составе смешанных связок. 

5. УСЛОВИЯ ПЕРВЕНСТВА 

Первенство проводится согласно: Федерального Закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; Единой Всероссийской спортивной класси-

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная дисциплина и слож-

ность 

Номер-код 

дисциплины 

Зачётное кол-во 

спортсменов 

21.12.2013 

3-5 классы 

 
Дистанция - пешеходная 1 класс 0840091411Я Мальчики/девочки 

6-7 классы Дистанция - пешеходная 1 класс 0840091411Я Юноши/девушки 

8-11 классы Дистанция - пешеходная 1 класс 0840091411Я Юниоры/юниорки 

22.12.2013 

5-11 классы 
Дистанция – пешеходная – связка 2 

класс 
0840261411Я Мужские связки 

5-11 классы 
Дистанция – пешеходная – связка 2 

класс 
0840261411Я Смешанные связки 

24.12.2013 1-2 классы Дистанция - пешеходная 1 класс 0840091411Я Мальчики/девочки 



фикации, Положения о спортивных судьях (приказ Росспорта № 740 от 07.11.2006 г.); Правил 

вида спорта «Спортивный туризм» (код ВРВС 0840005411Я), утверждены приказом Минспорта 

России от 22.07.2013 г. № 571, раздел «Дистанции»; Регламента проведения соревнований на 

пешеходных дистанциях (М, 2008 г.).  

Участники должны иметь все необходимое личное и групповое снаряжение для участия в 

программе первенства.  

6. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

21 декабря 

Заезд команд, регистрация мандатная комиссия до 14:00 

14:30 Открытие соревнований, показ дистанции, старт участников на дистанции 1 класса 

19:00 совещание представителей, награждение победителей 

 

22 декабря 

10:00 окончание незавершенных дистанций 

11:00 показ дистанции 2 класса, старт связок,   

15:00 награждение победителей 

23:00 отбой 

24 декабря 

14:00 показ дистанции, старт участников на дистанции 1 класса  

17:00 награждение победителей, совещание представителей. 

7. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ. 

Предварительные заявки с указанием согласно Приложения 1 принимаются до 20 декаб-

ря 2013 г. по e-mail: trofim@kubantur.com  

При прохождении регистрации непосредственно на первенстве предоставляются: именная 

заявка, документы, подтверждающие спортивный разряд участников (при наличии спор-

тивного разряда) (только разрядная книжка или выписка из приказа о присвоении разряда, зави-

зированная печатью учреждения, один экземпляр приказа о направлении на первенство и 

назначении ответственных за жизнь и здоровье детей.  

Без указанных документов и предварительной заявки команды будут считаться не вы-

полнившими условия настоящего Положения и к участию в первенстве будут не допущены. 

 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы по награждению победителей и призеров за счет МКОУ ДОД «Мильковская 

ДЮСШ» и спонсорских средств. Специальное снаряжение, инвентарь и оргтехнику обеспечивает 

МКОУ ДОД «МДЮСШ».  

Расходы, связанные с командированием и питанием участников, обеспечение их специаль-

ным снаряжением за счет командирующих организаций. 

 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры на дистанции 1 класса определяются по наименьшей сумме времени 

прохождения дистанции (личный зачет в каждой возрастной группе, зачет юношей и девушек 

раздельный). На дистанциях 2 по наименьшей сумме времени прохождения дистанции и штраф-

ного времени. Победители и призеры награждаются грамотами МКОУ ДОД «Мильковская 

ДЮСШ». 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить не усложняющие изме-

нения в программу и условия первенства. 
 

 

 

По всем вопросам обращаться в ГСК, 

тел. 8(41533) 2-15-44, 8(924) 893-07-00, 8(900) 444-77-44 (Трофимов С.А.) 

trofim@kubantur.com, www.дюсш-мильково.рф, www.kubantur.com, www.rus-tur.org  

 

 

 

 

Настоящее  положение является официальным вызовом на первенство. 
 

http://www.дюсш-мильково.рф/
http://www.kubantur.com/
http://www.rus-tur.org/

