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П О Л О ЖЕ Н И Е
Комплексного слета по спортивному туризму по группе дисциплин «дистанции лыжные» и с/ориентированию в зачет XIX областных зимних сельских
спортивных игр «Оренбургская снежинка» 2017 года
1.

Общая информация

Комплексный слет по спортивному туризму группы дисциплин «дистанции лыжные» и с/ориентированию в зачет XIX областных зимних сельских спортивных игр
«Оренбургская снежинка» 2017 года (далее Слет) проводится в соответствии с
«Положением об областных и межрегиональных официальных спортивных
соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год» (далее «Положение...»,
утвержденным Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, Министерством образования Оренбургской области, Федерацией спортивного
туризма Оренбургской области.
2.

Руководство подготовкой и проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Организация соревнований возлагается на ГАУ «ЦСП Оренбургской области».
Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляет РОО «ФСТОО»
и ГСК.
3.

Время и место проведения соревнований

Соревнования проводятся 7-11.02.2017 года на базе СВЦ «Ташла», с. Ташла
Тюльганского района
4.

Участник соревнований

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды сельских районов
области. Состав делегации не более 10 человек: команда - 6 человек (не менее 2-х
женщин), 1 тренер-представитель старше 18 лет (может входить в состав команды), 1
судья и 2 запасных участника (питание и размещение которых за счёт командирующих
организаций).

Возраст участников определяется датой рождения - не моложе 17 лет на день
заезда.
Требования по спортивно-туристской подготовке участников:
Дисциплина
Класс дистанции
Спортивная квалификация
Дистанции - лыжные
не ниже третьего
т Р£;тий
Спортивное
б/р
ориентирование
Состав делегации по группам спортивных дисциплин:
- дистанции - лыжные: 6 участников (4 муж., 2 жен.);
- спортивное ориентирование: 6 участников (4 муж., 2 жен.).
Судьи от команд обязаны иметь - авторучку, карандаш, секундомер, теплую
одежду, валенки.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают штраф за отсутствие судьи
1200 руб./день.
Состав групп, экипажей и участников спортивных соревнований:
Спортивная
Количество
Состав в
Вид зачета
дисциплина
спортсменов
видах программ
дистанция 6
2 связки м. х м.
Связки
лыжная - связка
1 связка ж. х ж.
Командный
дистанция лыжная - группа
(длинная)
Дистанция лыжная - группа
(короткая)
Спортивное
ориентирование
5.

6

4 муж. + 2 жен.

Командный

6

4 муж. + 2 жен.

Командный

6

4 муж. + 2 жен.

Лично командный

Программа проведения Слета

7 февраля
До 13:00 - заезд и размещение участников;
12:00 - 15:00 - комиссия по допуску;
16:00 - спортивное ориентирование дистанция «Спринт»;
20:00 - открытие Слета;
21:00 —совещание ГСК с представителями команд;
22:00 - совещание ГСК с судьями от команд.
8 февраля
10:00 - дистанция - лыжная - связки;
16:00 - спортивное ориентирование дистанция «Классика»;
19:00 - конкурс фоторабот;
20:00 - тактика спортивного туризма (теоретическая часть);

21:00 - совещание с представителями команд, выдача практического задания по
тактике;
22:00 - совещание ГСК с судьями от команд.
9 февраля
10:00 - дистанция - лыжная - группа (длинная);
19:00 - конкурс «Пропаганда спортивного туризма»;
До 20:00 - сдача практического задания по тактике;
21:00 - совещание ГСК с представителями команд;
22:00 - совещание ГСК с судьями от команд.
10 февраля

10:00 18:00 21:00 21:00 -

дистанция - лыжная - группа (короткая);
конкурс стенгазет;
конкурс тур. песни и миниатюры;
совещание ГСК с представителями команд.
11 февраля

9:00 - Закрытие Слета;
До 12:00 - отъезд команд
6.

Условия проведения Слета

За участие в соревнованиях с делегации взимается стартовый взнос в размере 500
руб., который расходуется на приобретение оборудования для проведения дистанций.
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 2015
года (далее Правила) и Регламентом проведения спортивных соревнований по
спортивному туризму по дисциплинам «дистанции - лыжные» 2017 года (далее
Регламент).
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с
правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию 2010 года.
Соревнования проводятся на дистанции массовых разрядов.
Конкурсная программа:
1.
Конкурс фоторабот.
На конкурс принимаются фотографии размером 20 х 30 по следующим
номинациям:
«С улыбкой на маршруте» - удачно схваченный момент туристской жизни;
«Дыхание зимы» - фотографии отражающие красоту природы зимой.
«Туристы соревнуются» - эпизоды туристских соревнований, сборов,
тренировок,
отражающих техническую
сторону
туристских
соревнований,
соперничество команд, отдельных участников.
Работы, представленные на фотоконкурс, должны отражать туризм, как форму
активного отдыха с элементами спорта, интересные события, происходящие с вами во

время путешествий, походов, туристских экскурсий, объекты природы района
путешествия. От каждой делегации принимается по 1 фотоработе в каждой номинации.
Все фотоработы должны быть помещены в рамку. В нижнем левом углу на
лицевой стороне рамки должна быть размещена табличка с указанием номинации и
названия работы, на тыльной стороне рамки указывается делегация и автор работы.
Все работы сдаются при прохождении комиссии по допуску.
2.
Конкурс стенгазет.
Газета выпускается на соревнованиях, на листе формата А1, который в чистом
виде заверяется у главного секретаря. Листы и канцтовары командные. Допускается не
более 2-х аппликаций и 2-х фотографий размером не более 10 х 15 см.
Оценивается: тематика, содержание, отражение событий Слёта, юмор,
красочность оформления, оригинальность.
3.
Конкурс «Пропаганда спортивного туризма».
На конкурс представляются стенды размером 1x1м не более 2-х от команды, на
которых должны быть отражены все виды деятельности по пропаганде туризма с 2015
по 2017 годы. На стендах крепятся: публикации в прессе (областной и местной),
издания туристской литературы; методички и рекомендации, плакаты и объявления
типографского исполнения, вымпелы, эмблемы и значки, справки о проведении теле и
радиопередач (областных и местных) и их видео, аудио записи, документы и
фотоотчёты о проведении слетов и соревнований туристов, палаточных лагерей, а также
об участии в аналогичных мероприятиях более высокого ранга, в агитпоходах,
туристских вечерах, устных журналов, лекций, конкурсов, организации и проведении
семинаров и школ по подготовке туристских кадров и других мероприятий,
направленных на вовлечение в туризм широких масс населения и особенно молодежи.
Материалы, подтверждаемые справками или вырезками из печати, должны
фигурировать в виде надписей и цифр. Массовые мероприятия иллюстрируются
фотографиями. Литература, эмблемы, вымпелы и значки представляются в натуре или в
виде фотографий (в натуральную величину).
Стенды на жёсткой основе должны быть подвешены или установлены командой в
отведённом ГСК месте.
Оценивается: разнообразность, всесторонность и объем проводимой работы,
ценность содержания, эффект восприятия и качество исполнения наглядных материалов
и публикаций.
4.
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.
Соревнования по тактике:
Соревнования по тактике состоят из двух частей: практическая и теоретическая.

Практическая часть - разработка лыжного похода 3 к.с. и конкурс маршрутных
книжек. Команде даются исходные данные: район, время и погодные условия
проведения похода, состав группы, карта района и ее масштаб, краткие сведения о
районе похода, границы района. Команда должна разработать и нанести на карту нитку
маршрута, составить график движения, выбрать начальный и конечный пункты
маршрута, обоснование категории сложности маршрута согласно Регламента по группе
дисциплин «Маршрут».
Теоретическая часть - ответы на вопросы по тактике лыжного туризма.
Команде выдаются карточки с вопросами, связанными с техникой и тактикой
прохождения туристских лыжных походов и ответами на них. Задача команды - указать
правильные ответы. Задания выполняются всеми членами команды самостоятельно, с
КВ, объявленным при выдаче карточек.
Определение результатов:
Результаты команд определяются по сумме штрафных баллов, полученных при
выполнении тактических заданий. В случае равенства результата, предпочтение
отдается команде, которая быстрее выполнит практическое задание. Команды,
превысившие контрольное время или не выполнившие какое-либо из заданий, занимают
место ниже команд, уложившихся в КВ и выполнивших задания.
Система штрафов будет вывешена до начала соревнований на доске информации.
Команды должны иметь набор цветных и простых карандашей (фломастеров), резинки,
линейки, курвиметр. Можно иметь любую справочную литературу.
7.

Условия приема делегаций и обеспечение безопасности

Участники размещаются на спортивной базе СВЦ «Ташла» (с. Ташла
Тюльганский район). Команды размещаются в 2-х - 4-х местных комнатах (возможно
дополнительное размещение участников команды на полу в спальных мешках
участников команды). Всем участникам Слета необходимо иметь с собой сменную
обувь.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
участников в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей
(представителей) делегаций. Согласно Правилам - все участники должны быть
застрахованы от несчастного случая на дни проведения соревнований (без
страховых договоров команда к участию в слете допускаться не будет). Договор
должен быть заключен не позднее 7 февраля 2017 года.
8.
Финансирование.

Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, с
награждением победителей и призеров соревнований, питание и проживание участников
и ГСК с 7 по 11 февраля 2017 года, за счет министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области.
Командировочные расходы, связанные с проездом команд в оба конца, суточные в
пути, питание и проживание запасных участников, страхование участников ы
несчастного случая, стартовый взнос в размере 500 рублей, за счет командирующих
организаций. Оплата взноса производится в Федерацию спортивного туризма

Оренбургской области за наличные денежные средства, который расходуется на
приобретение оборудования для проведения дистанций.
9.

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» (длинная). 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 Правил
и Регламента. При подведении итогов дистанций используется штрафная система
определения результатов.
На дистанции «лыжная - связка» командный результат подводится по сумме
результатов связок успешно завершивших дистанцию. Если количество снятых связок
одинаковое у двух и более команд, определение места участников осуществляется по
сумме результатов во временном эквиваленте (успешно завершивших дистанцию)
других зачетных связок команды.
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 «Пропаганда».
Место в конкурсной программе с коэффициентом 0,4 входит в общую сумму мест-очков
Слета. Команды, не имеющие зачет по одному или нескольким конкурсам, занимаю!
место после команд с более полным зачетом.
Места команд по тактике определяются по сумме 2-х этапов и в общий зачем ид\ i
е коэффициентом 0,8.
Каждый участник команды (участвующий в дисциплине «дистанции-лыжные»),
имеющий зачет МКК по лыжному спортивному походу (далее СП) проведенному и
зачтенному МКК в период с 15 февраля 2015 г. по 30 января 2017 г., по СП других видов
туризма (пешеходный, водный, вело и.т.д.) проведенных с 01 января 2016 по 30 января
2017 г. получает поощрительные баллы согласно таблицы №1 (Приложение №1), судьи
от команды так же несут поощрительные баллы при условии судейства всех дистанций
слета и отсутствия замечаний по работе. Поощрительные баллы вычисляются на
основании отчетов и справок о совершенном походе, заверенных МКК (отчет вместе со
справками подается в комиссию по допуску 08.02.2017г.). Спортивные походы,
совершенные в 2016 году обязательно должны пройти участие в Чемпионате области по
спортивному туризму по группе дисциплин «Маршрут». Если СП не участвовал в
Чемпионате, то поощрительные баллы за него засчитаны не будут.
Сумма поощрительных баллов участников команды вычитается из общей с>ммы
мест-очков команды, полученных в комплексном зачете. Полученная разность является
окончательным командным результатом участия в Слете.
По виду спорта спортивное ориентирование подводится отдельный зачет по
сумме мест-очков, полученных командой на дистанциях по спортивному

ориентированию, который идет в итоговую таблицу финала XIX областных сельских
спортивных игр «Оренбургская снежинка - 2017».
10.

Награждение

Команды, занявшие 1-ые места в комплексных зачетах по СТ и СО награждается
кубками, дипломами, участники команд - победительниц - 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.
11.

Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки на участие в Слете подаются до 1 февраля 2017г. на еmail: orenburg@tssr.ru (бланк заявки размещен на https://vk.com/public63579916 )
Именные заявки по установленной форме (Приложение №2) подаются в
комиссию по допуску 08.02.2017г. до 14:00.
В комиссию по допуску вместе с именной заявкой подаются:
1.
Справки с места работа, подписанные руководителем учреждения и
заверенные печатью учреждения;
2.
Паспорта участников (оригиналы);
Классификационные книжки туриста-спортсмена;
3.
Оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и
4.
здоровья;
Полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
5.
Отчеты и справки МКК о зачете спортивного похода.
6.
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СЛЕТ.

Приложение 1
Таблица поощрительных баллов за участие в спортивных походах
Категория сложности
Участие/руководство

4 - 5 к.с.
Р
У

Р

У

Р

У

Р

У

Поощрительные баллы

1,2

1,0

С,7

0,8

0,5

0,6

),з

0,9

2 к.с.

3 к.с.

1 к,с.

Приложение 2
В Главную судейскую коллегию

(название соревнований)

о т _____________________________________________
e-mail, http)

(название командирующей организации, адрес, телефон,

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях
(название команды)

ДАТА И ГОД
рождения

НЫЙ

УЧАСТНИКА

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
РА ЗРЯД

№ п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

СПОРТИВ

в следующем составе:
слово «Д О П У Щ Е Н »,
подпись и печать врача

ПРИМ ЕЧАНИЯ

напротив каж дого
участника

1
2
3
4
5
6

Всего допущено к соревнованиям_______ человек. Не допущ ено____ человек, в
том
числе

м.п.
Печать медицинского учреждения

ФИО не допущенных

Врач________________/

/

подпись врача расшифровка подписи врача

Тренер | представитель команды______________________________
Судья от команды______________________________________________
Руководитель аккредитованной региональной
спортивной федерации (отделения ФСТР)__________________-/______________/
подпись расшифровка подписи

м.п.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физкультуры и спорта______________ ___/______________/
подпись расшифровка подписи

М.П.

