
 

 

Условия проведения II муниципального этапа  

областных туристских соревнований  

 

Вид соревнований: спортивный туризм 

Программа соревнований:  

-  «Дистанция – пешеходная – короткая» (группа) 1 класс – для команд, не 

имеющих специальное  туристское снаряжение. 

-  «Дистанция – пешеходная – короткая» (группа) 2 класс – для команд, 

имеющих специальное туристское снаряжение.  

Место проведения: Старооскольский городской округ, Лесной массив  

«Дубрава».   

Участники: учащиеся общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа.  

Средний возраст 6-8 классы (5 классы по спец. допуску).  

Старший возраст 9-11 классы (7-8 классы по спец. допуску). 

 Состав команды – 4 человека (не менее 1 девушки). 

Заявки: заявки для участия в соревнованиях подаются на сайт 

http://turizmst.ucoz.ru/ в разделе «Мероприятия» в срок до 18 мая 2019 года. В 

заявке необходимо указать возраст (старший или средний) и класс дистанции (1- 

без снаряжения или 2 – со снаряжением). 

Подведение результатов: результаты подводятся на каждом классе 

дистанции отдельно в каждой возрастной группе без деления городских и сельских 

образовательных организаций согласно положению соревнований. Команды, 

выступающие на дистанции 1 класса (без снаряжения) занимают места ниже 

команд, выступающих на  дистанции 2 класса (со снаряжением).  

Для участия во II этапе образовательная организация  может выставить 

только 2 команды (1 команда среднего возраста, 1 команда старшего возраста). 

Выбор класса дистанции, по которой будет выступать команда, определяется 

степенью технической  подготовки команды и наличием специального туристского 

снаряжения. Главная судейская коллегия имеет право снять команды с участия в 

соревнованиях на 2 классе дистанции за техническую неподготовленность. 

Команды, снятые с соревнований места не занимают. Техническая 

неподготовленность команды определяется ГСК, как перед стартом, так и в 

процессе прохождения дистанции. В соревнованиях в программе «дистанция – 

пешеходная – короткая» могут принять участие команды из учащихся объединений 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» (при наличии возможности  у организаторов). Такие 

команды не влияют на результат основных команд  II этапа соревнований, при этом 

участвуют в зачете данного вида программы.  

Безопасность: Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемое судейское страховочное снаряжение несет проводящая организация и 

ГСК. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанции соревнований, несут представители команд. 

 Дополнительная информация по дистанциям будет вывешена на сайте МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ». 
 

http://turizmst.ucoz.ru/

