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П О Л О ЖЕ Н И Е
Открытое первенство по спортивному туризму по группе дисциплин «дистанции
-лыжные» среди организаций СПО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое первенство по спортивному туризму по группе дисциплин
«дистанции - лыжные» среди организаций СПО (далее - Первенство)
организуется Государственным автономным учреждением дополнительного
образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный
центр» (далее - ГАУ ДО ООДЮМЦ), государственным автономным учреждением
«Центрспортивной подготовки Оренбургской области» (далее - ГАУ «ЦСПОО»)
при поддержке министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, министерства образования Оренбургской области,
региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма
Оренбургской области» (далее - РОО ФСТОО), региональной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Оренбургской области».
Цель Первенства - развитие, пропаганда и популяризация спортивного
туризма на территории Оренбургской области.
Задачи Первенства:
1. вовлечение обучающихся в спортивно-туристскую деятельность;
2. пропаганда здорового образа жизни;
3. повышение уровня спортивного мастерства участников, выполнение
спортивных нормативов;
4. выявление лучших команд.
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2.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится 8 - 1 1 марта 2018 года на базе СВЦ «Ташла»,
с. Ташла Тюльганского района. Заезд и размещение команд до 13:00 час.
8.03.2018 г. Заезд главной судейской коллегии (далее -ГСК): 07.03.2018 г.
3.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
Организация, проведение и судейство соревнований осуществляется в
соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 571
«Об утверждении Правил...» (далее - Правила), и Положением о спортивных
судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от
28 февраля 2017 года № 134 «Об утверждении Положения...».
Функции по организации и общему руководству Первенством возлагаются
на ГАУ «ЦСПОО» и РОО «ФСТОО». Непосредственное проведение Первенства
возлагается на ГСК. Оценивание конкурсной программы осуществляет жюри.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Первенстве допускаются сборные команды студентов дневных
отделений СПО области. Состав делегации: не более 8 человек, из них: команда 6 участников (2 муж. + 2 жен.), 2 запасных участника, 1 тренер-представитель
(старше 18 лет), 1 судья. Запасные участники включаются в состав делегации на
усмотрение командирующей организации, финансирование питания и
размещения запасных участников - за счет командирующей организации. Тренерпредставитель может входить в состав команды, если он студент ССУЗа.
Требования по спортивно-туристской подготовке участников:
Дисциплина

Класс дистанции

Спортивная
квалификация
Дистанции - лыжные
Второй
б/р
Состав делегации по группам спортивных дисциплин:
- дистанции - лыжные: 4 участника (2 муж., 2 жен.);
Участники, не имеющие опыта прохождения дистанции первого класса по
лыжному туризму должны обязательно пройти квалификационную дистанцию 1
класса 08.03.2018 г.
Судьи от команд обязаны иметь авторучку, карандаш, секундомер, теплую
одежду, валенки.
Состав групп, связок спортивных соревнований по спортивным
дисциплинам
Наименование
спортивной
дисциплины

Дистанция -

Количество
спортсменов

Не более 6

Состав в видах
программы

3 муж.

Определение
командного
зачета

Не определяется
2

лыжная
(квалификационная)
Дистанция
лыжная - связка
Дистанция
лыжная - группа

—

3 жен.
Не более 4
4

1 св. муж. х муж.
1 с в. жен. х жен.
2 муж. + 2 жен.

1 - муж. х муж.,
1 - жен. х жен.,
Командный
результат

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Делегации, прибывшие на Первенство, размещаются на спортивной базе
СВЦ «Ташла» (с. Ташла Тюльганский район). Команды размещаются в 2-х - 4-х
местных комнатах. Всем участникам соревнований необходимо иметь с собой
сменную обувь.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
участников в пути и в дни соревнований, выполнение ими правил техники
безопасности и правил проживания на базе возлагается на руководителей
(представителей) делегаций. Согласно Правилам, все участники должны
быть застрахованы ог несчастного случая на дни проведения соревнований
(без страховых договоров команда к участию в слете допускаться не будет).
Договор должен быть заключен не позднее 07 марта 2018 года.

Все специальное снаряжение промышленного производства используется на
тренировках и соревнованиях только после допуска технической комиссии.
Применение самодельного специального снаряжения не допускается, кроме
средств транспортировки пострадавшего. Ответственность за ценные вещи
участников Слета (сотовые телефоны, деньги, украшения и др.) организаторы не
несут. Перевозка членов команды к месту проведения Первенства и обратно
осуществляется в соответствии с:- Постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами»;- Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 № 652 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
части совершенствования правил организованной перевозки группы детей
автобусами»;- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей»;- Методическими
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей
автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ
21.09.2006 г.;- письмом Министерства образования и науки РФ от 29.07.2014 №
08-988 «О направлении методических рекомендаций «Об организации перевозок
обучающихся в образовательные организации».
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6. ПРОГ РАММА ПЕРВЕНСТВА
08 марта

До 13:00 - заезд и размещение участников, работа комиссии по допуску;
14:00-18:00 - «дистанция - лыжная» 1 класса (квалификационная);
19:00-20:00 - ужин;
20:00 - открытие Первенства;
21:00 —совещание ГСК с представителями команд;
22:00 - совещание ГСК с судьями от команд.
09 марта

8:00 -9:00 - завтрак;
9:00-18:00 - «дистанция - лыжная - группа» (короткая) 2 класса;
13:00-16:00 -обед;
16:00 - 18:00 - спортивное ориентирование;
19:00 - 20:00 - ужин;
21:00-22:00 - конкурс «Вязка узлов»;
21:30 - совещание ГСК с представителями команд;
22:00 - совещание ГСК с судьями.
К) марта

8:00 - 9:00 - завтрак
10:00 - начало конкурса «Фотокросс»;
10:00-15:00 - «дистанция - лыжная - связки» (короткая) 2 класса;
13:00-16:00-обед;
16:00-18:00 - «дистанция - лыжная - связки» (короткая) 2 класса;
19:00-20:00- ужин;
20:00 - конкурс «Туристской песни и миниатюры», сдача работ на конкурс
«Фотокросс»;
21:00 - совещание ГСК с представителями команд;
21:00 - дискотека.
11 марта

12:00 - Закрытие Первенства;
До 14:00 - отъезд команд;
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
За участие в соревнованиях с делегации взимается целевой стартовый взнос
в размере 300 руб., который расходуется на приобретение оборудования для
проведения дистанций. Оплата взноса производится в Федерацию спортивного
туризма Оренбургской области за наличные денежные средства, стартовый взнос
оплачивается после прохождения комиссии по допуску.
Соревнования по спортивному туризму по дисциплине «дистанции лыжные» проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
туризму 2013 года (далее- Правила) и Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму по дисциплинам «дистанции - лыжные»
2015 года (далее -Регламент).
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Конкурсная программа:
1.
Конкурс «Фотокросс».
Командам необходимо в течении 1-го дня сделать фотоработы по
следующим номинациям:
Фото «Дыхание зимы»;
Фото «Репортаж с дистанции»;
Фото «Туризм в лицах»;
Фото «Наша команда».
Фотографии, представляемы на конкурс, должны быть сделаны в районе
проведения соревнования.
Работы предоставляются в конкурсную комиссию в электронном виде,
сопровождаемые авторским названием, с указанием команды и автора, не менее 1
одной фотографии по каждой номинации.
Все канцелярские и другие материалы - командные.
2.
Конкурс «Туристской песни и миниатюры».
В конкурсе от каждой команды могут прозвучать не более 2-х туристских,
бардовских, самодеятельных песен.
Критерии оценки: туристская тематика, качество исполнения, авторство,
аккомпанемент - гитара.
Туристская миниатюра - продолжительность не более 10 минут.
Критерии оценки: туристская тематика, качество исполнения, артистизм.
3.
Конкурс «Вязка узлов»,
В конкурсе участвует 4 человека (2 м. + 2 ж.). Каждый участник вяжет один
узел на время и отвечает на вопрос, где применяется данный узел. Оценивается
правильность завязывания узла и правильность ответа. Подробная методика
судейства будет озвучена ГСК на первом совещании.
Перечень узлов:
- «прямой» одним концом;
- «двойной проводник» одним концом;
- «встречный» одним концом;
- «стремя» одним концом;
- «восьмерка» одним концом;
- «булинь» одним концом.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат команды в комплексном зачете определяется по наименьшей
сумме мест-очков, полученных в соревнованиях по каждой дистанции. В случае
равенства мест-очков преимущество получает команда, имеющая лучший
результат на дистанции «лыжная - группа» (короткая). Команда, не имеющая
результата по одному или нескольким видам соревнований, занимает место после
команд с более полным зачетом.
Результаты по дисциплине «дистанции - лыжные» определяются согласно
Правилам и Регламенту. При подведение итогов по дистанциям используется
штрафная система определения результатов.
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Место в конкурсной программе определяется суммой мест, полученных в
отдельных конкурсах. В случае равенства результатов в конкурсной программе
преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в конкурсе
«Туристской песни и миниатюры». Место в конкурсной программе с
коэффициентом 0,2 входит в общую сумму мест-очков Первенства. Команды, не
имеющие зачет по одному или нескольким конкурсам, занимают место после
команд с более полным зачетом.
Каждый участник команды (участвующий в дисциплине «дистанциилыжные»), имеющий зачет МКК по спортивному походу (далее СП)
проведенному и зачтенному МКК в период с 15 марта 2017 г. по 30 января 2018 г.,
получает поощрительные баллы согласно таблицы №1 (Приложение №1), Судьи
от команды также несут поощрительные баллы при условии судейства всех
дистанций Слета и отсутствия замечаний по работе. Участие в спортивных
походах должно быть подтверждено справками, заверенными полномочными
судьями маршрутной квалификации (отчет вместе со справками подается в
комиссию по допуску 07.03.2018 г.).
Сумма поощрительных баллов участников команды вычитается из общей
суммы мест-очков команды, полученных в комплексном зачете. Полученная
разность является окончательным командным результатом участия в слете.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы за счет министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области, связанные с организацией и проведением
соревнований, с награждением победителей и призеров соревнований,
проживанием участников и ГСК с 8 по 11 марта 2018 года.
Командировочные расходы, связанные с проездом команд к месту
соревнований и обратно, питание 350 рублей на одного человека в день,
приобретение необходимого снаряжения для прохождения дистанций, суточные в
пути, питание и проживание запасных участников, страхование участников от
несчастного случая, стартовый взнос-за счет командирующих организаций.
Оплата целевого стартового взноса производится в Федерацию спортивного
туризма Оренбургской области за наличные денежные средства, который
расходуется на приобретение оборудования для проведения дистанций.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1-ое место в комплексном зачете, награждается кубком,
дипломом; участники команды - победительницы - грамотами и медалями.
Команды, занявшие 2, 3 места в комплексном зачете, награждаются дипломами;
участники команд - грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах спортивной и
конкурсной программы, награждаются грамотами. Связки и участники, занявшие
места в личном зачете, награждаются грамотами и медалями; в конкурсной
программе - грамотами.
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11.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в Первенстве подаются до 5 марта
2018 г. на e-mail:
orenburg@tssr.ru (бланк заявки
размещен на
https://vk.com/public63579916).
Телефон для справок: 89878478555, Анохин Андрей Николаевич,
89228652299, Абайдуллина Алина Рустамовна.
Именные заявки по установленной форме (Приложение №2) подаются в
комиссию по допуску 08.03.2018 г. до 13:00.
В комиссию по допуску вместе с именной заявкой подаются:
1.
Справки с места учебы, подписанные руководителем учреждения и
заверенные печатью учреждения.
2.
Паспорта участников (оригиналы).
3.
Классификационные книжки туриста-спортсмена.
4.
Оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья.
5.
Приказ учебного заведения о направлении на соревнования.
6.
Полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
7.
Отчеты и справки МКК о зачете спортивного похода.
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ПЕРВЕНСТВО.
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Приложение №1
к положению открытого
Первенства по
спортивному туризму
по группе дисциплин
«дистанции - лыжные»

Таблица поощрительных баллов за участие в спортивных походах
К а т его р и я с л о ж н о с т и
У ч а с т и е /р у к о в о д с т в о
П оощ рительны е баллы

4 - 5 к.с.
Р
У
1,2

0,9

3 к.с.

2 к.с.

1 к.с.

Р

У

Р

У

Р

У

1,0

0,7

0,8

0,5

0,6

0,3
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Приложение №2
К положению открытого Первенства
по спортивному туризму
по группе дисциплин
«дистанции - лыжные»

В Главную судейскую коллегию

(название соревнований)
О Т __________________________________________________________________

(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)

ЗАЯВКА

Просим допустить к участию в соревнованиях
(название команды)

в следующем составе:

рож дения

ный

УЧАСТНИКА

ДА ТА И ГОД

ДОПУСК
слово «Д О П У Щ Е Н »,

РАЗРЯД

№ п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

СПОРТИВ

М ЕДИЦИНСКИЙ

подпись и печать врача

ПРИМ ЕЧАНИЯ

напротив каж дого
участника

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Всего допущено к соревнованиям_______человек. Не допущено____ человек, в
том числе
ФИО не допущенных

М.П.
Печать медицинского учреждения

В р а ч_________________ /

/

подпись врача расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды____________________________
Судья от команды___________________________________________
Руководитель командирующей организации_________________ -/_____________ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

