
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ ДОД «МДЮСШ» 

_________________С.А. Трофимов 

«16» декабря 2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об открытых соревнованиях Мильковского района по спортивному туризму  

(0840241411Я – дистанция-пешеходная-связка) 

120 лет спортивному туризму России 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования по спортивной дисциплине – дистанции вида спорта – спортивный туризм 

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

технического и тактического мастерства. 

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

мально возможное время спортивных дистанций, содержащей как естественные, так и искусствен-

ные препятствия, требующей их преодолении с использованием технических, физических приёмов 

и способов. Основными задачами соревнований являются отработка и совершенствование техни-

ческих и тактических приёмов при преодолении препятствий. Прохождение спортивных дистан-

ций осуществляется с использованием специального туристского снаряжения, облегчающего и 

ускоряющего передвижение, обеспечивающего безопасность и выполнение технических и такти-

ческих задач. 

 

2. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МКОУ ДОД 

«Мильковская ДЮСШ». Судейство соревнований осуществляет Коллегия судей КРОО «Федера-

ция спортивного туризма Камчатки» (по согласованию). Непосредственное руководство организа-

цией проведения соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 

МКОУ ДОД «МДЮСШ»  и согласованную с Коллегией судей КРОО «Федерация спортивного ту-

ризма Камчатки». Главный судья соревнований Трофимов Сергей Анатольевич (сс1к, с. Милько-

во), главный секретарь Фомина Оксана Валерьевна (сс3к, с. Мильково). 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  15-18  июня 2015 г. в долине реки Кавыча, северо-западный склон 

г. Шаромский Мыс, 32-км трассы Мильково – Петропавловск-Камчатский. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

В Соревнованиях могут принимать участие команды образовательных учреждений любых 

типов Мильковского района, а также приглашенные команды. Зачет будет проводиться согласно 

прилагаемой таблицей: 

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа (г.р.) 

Спортивная дисциплина и слож-

ность 

Номер-код 

дисциплины 

Зачётное кол-во 

спортсменов 

16.06.2015 

8-9 лет 

(2006-2007) 

Дистанция – пешеходная 1 класс 

(короткая) 
 0840091811Я Мальчики/девочки 

10-11 лет 

(2004-2005) 

Дистанция – пешеходная 1 класс 

(короткая) 
0840091811Я Мальчики/девочки 

12-13 лет 

(2002-2003) 

Дистанция – пешеходная 2 класс 

(короткая) 
0840091811Я Мальчики/девочки 

14-15 лет 

(2002-2004) 

Дистанция – пешеходная 3 класс 

(короткая) 
0840091811Я Юноши/девушки 

16-18 лет 

(2000-2001) 

Дистанция – пешеходная 3 класс 

(короткая) 
0840091811Я Юноши/девушки 

17.06.2015 

8-9 лет 

(2006-2007) 

Дистанция – пешеходная-связка 1 

класс (короткая) 
 0840241811Я Смешанная связка 

10-11 лет 

(1997-2004) 

Дистанция – пешеходная – связка 1 

класс (короткая) 
0840241811Я Смешанная связка 



 

 Зачет между мальчиками, девочками, юношами, девушками раздельный. Смешанная связка 

состоит из двух участников, один мальчик и одна девочка (один юноша и одна девушка). Допуска-

ется в составе связок две девочки (две девушки). На дистанцию 3 класса допускаются спортсмены, 

имеющие 1 юношеский спортивный разряд и выше. 

 

5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся согласно: Федерального Закона «О физической культуре и спорте 

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

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 по спортивно-

му туризму (дисциплины «Дистанция – пешеходная», «Дистанция - пешеходная – группа», «Ди-

станция – пешеходная – связка», утверждённому президиумом Федерации спортивного туризма 

России протоколом № 6 от 28.03.2015.  

Участники должны иметь все необходимое личное и групповое снаряжение, набор продук-

тов питания для участия в программе соревнований и проживания в условиях пересечённой мест-

ности.  

 

6. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15 июня 

Заезд. Установка лагеря. Установочный семинар-практикум для судейской бригады. Офици-

альные тренировки. 

18:00 Мандатная комиссия 

16 июня 

09:00 Открытие соревнований.  

09:30 Показ дистанции, старт участников на личной дистанции 

20:00 совещание представителей. 

23:00 Отбой 

17 июня 

09:00 Показ дистанции, старт участников на дистанции связок 

20:00 совещание представителей. 

23:00 Отбой 

18 июня 

10:00 Закрытие соревнований, награждение победителей.  

До 12:00 сдача биваков, отъезд делегаций. 

 

7. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ. 

Предварительные заявки согласно Приложения 1 принимаются до 10 июня 2015 г. по e-

mail: trofim@kubantur.com  

При прохождении регистрации непосредственно на соревнованиях предоставляются: имен-

ная заявка, документы, подтверждающие спортивный разряд участников (при наличии 

спортивного разряда) (только разрядная книжка или выписка из приказа о присвоении разряда, 

завизированная 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 соревнованиях будут не допуще-

ны. 

 

 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

12-13 лет 

(2002-2003) 

Дистанция – пешеходная – связка 2 

класс (короткая) 
0840241811Я Смешанная связка 

14-15 лет 

(2002-2004) 

Дистанция – пешеходная – связка 3 

класс (короткая) 
0840241811Я Смешанная связка 

16-18 лет 

(2000-2001) 

Дистанция – пешеходная – связка 3 

класс (короткая) 
0840241811Я Смешанная связка 



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

ДЮСШ». 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 определяются по наименьшей сумме времени прохождения дистан-

ции и штрафного времени (зачет связок и спортсменов в личной дистанции в каждой возрастной 

группе). Победители и призеры награждаются грамотами и денежными призами МКОУ ДОД 

«Мильковская ДЮСШ». 

 

 

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

нения в программу и условия соревнований. 
 

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.fstkam.ru   

 

 

 

Настоящее  положение является официальным вызовом на первенство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.дюсш-мильково.рф/
http://www.fstkam.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

ОБРАЗЕЦ 
В ГСК открытого первенства 

Мильковского района спор-

тивному туризму  

 

 

Предварительная заявка  

Команды школы № ХХХХХ села Гадюкино Ухрюпинской обл. 

 

№ ФИО участника пол Год рождения Спорт. квали-

фикация 

Дистанция личная 

1 Рыжий Бонифаций Петрович М 2006 б/р 

2 Петров Петр Петрович М 2007 3ю 

3 Юркая Прасковья Поликарповна Ж 2005 3 

     

     

     

Дистанция связок 

1 Быстрый Кузьма Иванович М 1997 2ю 

Шустрый Нафаня Ильич М 1996 1ю 

2 Тихоход Василий Дмитриевич М 1995 3 

Червонец Олеся Батьковна Ж 1996 2 

Представитель команды Петров Сидор Игнатьич, 353353, г. Энск, ул. Ленина 65-а, тел 8(86180) 9-24-

16 
(ФИО, адрес, телефон, e-mail) 

 

Тренер команды Васичкин Сидор Игнатьич, 353353, г. Энск, ул. Ленина 47, тел 8(86180) 9-24-20 
(ФИО, адрес, телефон, e-mail) 



ОБРАЗЕЦ 
В главную судейскую коллегию первенства 

Мильковского района 

от представителя команды Петрова Сидора Иг-

натьевича,  

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду СОШ № ХХ в следующем составе: 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ ОТЧЕ-

СТВО 

УЧАСТНИКА 

ПОЛ 

ДАННЫЕ ДОКУ-

МЕНТА 

 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники без-

опасности 
ПРИМЕЧАНИЯ 

ЛИЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ  

1. Рыжий Бони-

фаций Петро-

вич 

 00 00 000000 ОВД 

Энского района 

13.05.2006 

09.04.1992 1ю допущен   

2. Петров Петр 

Петрович 

 00 00 000000 ОВД 

Энского района 

13.01.2007 

07.12.1992 б/р Допущен   

ДИСТАНЦИЯ СВЯЗОК 
1 Юркая Прас-

ковья Поли-

карповна 

 00 00 000000 ОВД 

Энского района 

13.05.2006 

09.04.1992 1 Допущен   

Быстрый 

Кузьма Ива-

нович 

 00 00 000000 ОВД 

Энского района 

13.01.2007 

07.12.1992 1 Допущен   

2 Тихоход Ва-

силий Дмит-

риевич 

 00 00 000000 ОВД 

Энского района 

16.11.2007 

04.04.1992 2 Допущен   

Червонец 

Олеся Бать-

ковна 

 00 00 000000 ОВД 

Энского района 

27.04.2007 

04.04.1993 1 допущен   

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  человек, в том числе   

М.П.        Врач                        /   / 

Представитель команды Петров Сидор Игнатьич, 353353, г. Энск, ул. Ленина 65-а, тел 8(86180) 9-24-16 

 «С правилами техники безопасности знаком»  / / 

подпись представителя расшифровка подписи 

Тренер команды Васичкин Сидор Игнатьич, 353353, г. Энск, ул. Ленина 47, тел 8(86180) 9-24-20 

Капитан команды Рыжий Бонифаций Петрович, 353320, г. Энск, ул. С. Разина, 17. 

Директор        ________________________________И.О. Фамилия 

М.П.                                                                                                                                                                                            
Приложение к заявке: Паспорт спортсмена (на каждого)  

 

 


