УТВЕРЖДАЮ:
туризма
О.И. Пивунов
2014 г.

п о л ож
о комплексном слете по спортивному туризму на лыжных дистанциях
и с/ориентированию в зачет XVIII областных зимних сельских спортивных
игр «Оренбургская снежинка» 2015 года
(номер-код вида спорта - 0840003411Я)
1. Цели и задачи
- развитие лыжного туризма среди сельского населения области;
- повышение уровня физической, технической и тактической подготовки
участников соревнований;
- пропаганда спортивного туризма как одного из важнейших средств
воспитания молодежи;
- выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму.
II. Время и место проведения
проводятся с 11 по 15 февраля 2015

Соревнования
г. в с.Ташла,
Тюльганского района.
Заезд и размещение команд до 13:00 час. 11 февраля 2015 г в СВЦ «Ташла»
ГАУ «ЦСП Оренбургской области».
III. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Непосредственную подготовку и проведение осуществляет оргкомитет и главная
судейская коллегия, утвержденная министерством.
IV. Участники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды сельских
районов области. Состав делегации 8 человек, из них: 1 тренер-представитель, 6
участников из которых должно быть не менее двух женщин и 1 судья. Тренерпредставитель может входить в состав команды. В команду могут быть включены
запасные участники (не более двух человек) питание и размещение которых за
счёт командирующих организаций.
Возраст участников не моложе 17 лет на день заезда.
Таблица №1:Требования к подготовке участников:
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Судьям от команд необходимо представить документы, подтверждающие
квалификацию «судья по спорту» I, 2 или 3 категории, или справки о
прохождении семинара по подготовке судей по спортивному туризму не позднее
2010 года и о судействе соревнований, утвержденных КС РОО «ФСТО» 2010 —
2014 годов. Команды не представившие квалифицированного судью - к
соревнованиям не допускаются.
Судьям от команд также необходимо иметь теплую одежду (полушубок или
пуховик, меховую шапку, валенки), секундомер, лыжи (комплект), ручку,
карандаш для судейства на этапах, ветрозащитную маску, туристский коврик и
термос не менее 1 л.
Команда должна иметь единую спортивную форму, эмблему и мягкую
сменную обувь для помещений. На участниках должны быть бейджи с названием
команды и Ф.И.О. (полностью).
V. Программа и условия проведения слета
11 февраля
До 13:00
- заезд и размещение участников, работа мандатной комиссии;
14:00-19:00 - квалификация допуска команд на 4-й класс лыжных дистанций;
19:00
- открытие слета;
20:00
- совещание с представителями команд, жеребьевка, выдача заданий
по тактике;
21:00
- установочный семинар судей
12 февраля
10:00-12:00 - с/ориентирование на дистанции массовых разрядов;
13:00-19:00 - командная короткая дистанция 4 (3)* класса;

18:00-19:00 - конкурс фоторабот;
19:00-23:00 - соревнования по тактике;
21:00
- совещание с представителями команд
13 февраля
10:00-18:00 - командная длинная дистанция 4 (3)* класса;
- сдача конкурсных материалов по пропаганде туризма;
19:00
19:00-20:00 - конкурс эмблем «Туристская снежинка - 2017»;
- совещание с представителями команд;
21:00
- показ видеофильмов.
22:00
14 февраля
10:00-18:00 - эстафета - короткая дистанция связок 4 (3)* класса
19:00
- конкурс стенгазет; выставка работ победителей конкурсов;
эмблем, стенгазет, пропаганды туризма;
20:00
- совещание с представителями команд;
- конкурс туристских песен и миниатюр.
21:00
15 февраля
- совещание с представителями команд;
10:00
- закрытие слета;
11:00
- обед;
12:00
- отъезд команд;
13:00
* - для команд и участников не прошедших квалификацию на 4-й класс и для
команд и участников, не имеющих требуемых спортивных разрядов и опыта
участия в соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях 4
класса.
Условия проведения слета в Приложении № 1.
VI. Заявки
Предварительные заявки подаются до 30 декабря 2014 года по e-mail:
semidockay@mail.ru или по тел: 77-86-52; факсу: 38-18-61 Семидоцкой Н.В.
В предварительной заявке указываются точное количество участников, вид
транспорта и время прибытия на соревнования (остаётся ли транспорт на все дни
соревнований?). Ввиду ограниченного количества мест для размещения,
команды, не подавшие предварительные заявки, приниматься на размещение
не будут!
Именные заявки установленной формы (Приложение № 3) подаются в
мандатную комиссию до 13-00 час. 11.02.2015 г. Они должны быть заверены
врачом и печатью медицинского учреждения, а также руководителем
командирующей организации. Одновременно с заявкой предоставляются:
командировочные удостоверения; паспорта на каждого участника (оригиналы);
справки об участии в лыжном спортивно-туристском походе I и выше категории
сложности (или справки о СП других видов туризма); квалификационные книжки
туриста-спортсмена с оформленным разрядом по СТ; договора страхования от
несчастного случая на всех участников; страховые медицинские полисы. Для
судей - удостоверения судьи по спорту 3,2,1 категории или справки о
прохождении судейского семинара и о судействе соревнований по СТ.
VII.
Условия размещения
Команды размещаются в СВЦ «Ташла». Участники размещаются в 2-х - 4-х
местных комнатах (возможно дополнительное размещение участников команды

на полу в спальных мешках участников команды). Все запасные участники
размещаются только на полу.
VIII.
Определение результатов
Места команд в комплексном зачете определяются по сумме мест, занятых
командой в отдельных видах соревнований и общему месту в конкурсной
программе. При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей
лучший результат на длинной дистанции. Команды, выступающие в
соревнованиях на лыжных дистанциях 3 класса, в общем зачете на этих
дистанциях занимают места после команд, выступающих на дистанциях 4 класса.
Команды, имеющие подготовку участников согласно табл. №1 для участия на
лыжных дистанциях 4-го класса, должны пройти 11.02.2015 г. с 12-00 до 19-00
часов квалификационную дистанцию по допуску к прохождению дистанций 4-го
класса. Команды не прошедшие квалификацию или не уложившиеся в
контрольное время будут допущены только на дистанции 3-го класса. Команды,
не участвующие в одном или нескольких видах соревнований и конкурсной
программы, занимают места в общем зачете после команд, участвующих во всех
видах программы.
Места команд в конкурсной программе определяются по сумме мест всех
конкурсов и в общий зачет включаются с коэффициентом 0,3. Места команд по
тактике определяются по сумме 2-х этапов и в общий зачёт идут с
коэффициентом 0,8.
Результаты соревнований (места команд и участников) в отдельных видах
определяются по Правилам соревнований по спортивному туризму 2010 г. и
Регламенту проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция лыжная» 2009 г. Места участников и команд по с/ориентированию определятся
согласно Правилам соревнований по спортивному ориентированию 2010 года.
Результаты соревнований в зачет спортивных разрядов определяются в
соответствии с требованиями ЕВСК. Места команд и участников в отдельных
видах конкурсной программы определяются судьями конкурсной программы по
экспертной системе оценки. При равенстве суммы мест в конкурсной программе,
предпочтение имеет команда, показавшая лучший результат в конкурсе
пропаганды спортивного туризма.
Каждый участник команды (участвующий в соревнованиях по лыжному
туризму и судья от команды отсудивший все дистанции), имеющие зачет МКК по
лыжному спортивному походу (СП), проведенному и зачтенному полномочными
МКК в период с 15 февраля 2013 года по 30 января 2015 года получает
поощрительные баллы согласно таблице №2. Поощрительные баллы за участие в
СП других видов туризма начисляются за СП, пройденные с 20 июня 2014 года до
30 января 2015 года (Учитываются справки участников о СП\ прошедших
чемпионаты и первенства области по спортивному туризму в группе дисциплин
«Маршрут» за 2013 и 2014 годы. Они должны иметь соответствующую запись
и печать М КК и ГСК соответствующих соревнований). Участникам
соревнований по спортивному ориентированию не принимающим участие в
соревнованиях по спортивному туризму поощрительные баллы за СП не
начисляются.
Сумма поощрительных баллов участников команды вычитается из общей
суммы мест - очков команды, полученных в комплексном зачете. Полученная
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IX. Награждение
Команда, занявшая 1 место в комплексном зачете, награждается кубком,
дипломом 1 степени и вымпелом. Команды, занявшие 2 и 3 места в комплексном
зачете, награждаются вымпелами и дипломами соответствующих степеней.
Участники команд, занявших 1, 2 и 3 место в комплексном зачете,
награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований,
награждаются дипломами.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете (связок) на короткой
дистанции 4 класса и в спортивном ориентировании награждаются грамотами и
медалями, а на дистанциях 3 класса награждаются грамотами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете конкурсной программы,
награждаются дипломами соответствующих степеней. В отдельных видах
конкурсной программы команды и авторы-победители награждаются грамотами.
X. Финансирование
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований, с награждением победителей и призеров соревнований, питание и
проживание участников с 11 по 15 февраля 2015 года, за счет министерства
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Командировочные расходы, связанные с проездом команд в оба конца,
суточные в пути (питание 11.02.2015 г. - будет только ужин), питание
и
проживание запасных участников, спортивная экипировка команды, обеспечение
инвентарём и снаряжением, за счет командирующих организаций. По
предварительному согласованию с командами возможен перенос обеда с 15.02.15
на 11.02.15.
В соответствии с Правилами 2010 года оргкомитет и ГСК имеют право
внести изменения и дополнения в программу и условия проведения
соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся по Правилам проведения соревнований по
спортивному туризму 2010 года и Регламента проведения соревнований по
спортивному туризму в группе дисциплин «Дистанция - лыжная» 2009 г
Квалификационная дистанция проводится с целью определения
реального уровня подготовки спортсменов, обеспечения их безопасности при
прохождении лыжных дистанций соревнований и допуска их к участию на
дистанции 4-го класса. Результаты этой дистанции в общий зачёт не входят.
Предстартовая проверка:
На коротких дистанциях проводится за 10 мин., на длинной - за 15 мин.
до старта. Проверка снаряжения команд и участников согласно списков
командного и личного специального снаряжения (см. в приложении № 2).
Проверка медицинской аптечки и ремнабора, согласно приложений №3-4,
будет проводиться перед стартом на длинную дистанцию. При отсутствии
одного из элементов аптечки, ремнабора и снаряжения команда на старт не
выпускается.
Контрольный вес устанавливается только на длинной дистанции: для
каждого участника 4 класса - 8 кг.; 3 класса - 7 кг
На медицинском этапе будет проводиться зачёт по медицинским знаниям
и умениям оказывать первую до врачебную помощь.
Возможный перечень вопросов:
- закрытые и открытые переломы конечностей;
- растяжение, перелом с разрывом связок голеностопного сустава;
- открытый перелом костей предплечья;
- проникающее ранение в брюшной полости;
- повреждение позвоночника;
- обморожение;
- удушье вследствие закупорки верхних дыхательных путей снегом;
- оказание первой помощи "пострадавшему, попавшему в лавину"
(потеря сознания);
- оказание первой помощи при термических ожогах;
- наложение жгута при артериальных кровотечениях;
- травмы головы, шеи;
- оказание первой помощи при отравлениях;
- острые боли в животе;
- сердечный приступ;
- острые головные боли и др.
Транспортировка пострадавшего:
Длина этапа
до 500 м, крутизна до 25 градусов, "пострадавший"
выбирается по жребию и транспортируется на нартах или волокушах любой
конструкции, изготовленных на этапе из средств команды. «Пострадавший»
транспортируется на волокушах в спальном мешке с подложенным
туристским ковриком.
В случае поломки нарт (волокуш) во время транспортировки
"пострадавшего" команда, не сумевшая их восстановить, снимается с этапа.

Примечание:
Финиш по последнему участнику. Общее контрольное время (ОКВ) будет
объявлено до старта, а контрольное время этапов (КВ) будет вводиться после
прохождения 3-х команд или связок. Команды, не уложившиеся в ОКВ,
снимаются с дистанции. Команды, не уложившиеся в КВ этапа, снимаются с
этапа.
Определение результатов:
Результаты команд определяются по сумме времени прохождения
дистанции и штрафных баллов, полученных при прохождении этапов. При
снятии с одного и более этапов команда занимает место после команд,
прошедших все этапы. При равенстве результатов предпочтение отдается
команде, набравшей меньше штрафных баллов. При подсчете результатов
штрафные баллы переводятся во время, 1 балл на короткой дистанции
(группа) = 20 сек, связок = 15 сек., на длинной дистанции 1 балл = 60 сек.

Соревнования по тактике:
Соревнования проводятся в помещении в два этапа:
1.
Разработка лыжного похода 4 (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 «маршрутам». КВ = 6 часов.
2. Ответы на вопросы по тактике лыжного туризма.
После выполнения задания I этапа команде выдаются карточки с
вопросами, связанными с п.1 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
задание по тактике I этапа. Команды, превысившие контрольное время,
располагаются ниже команд, уложившихся в КВ. Команды, не выполнившие
какое-либо из заданий по тактике, располагаются в итоговой таблице ниже
команд, выполнивших задания. Команды, выполняющие задания 4 класса при
подведении итогов занимают места выше команд 3 класса.
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.
Соревнования по спортивному ориентированию
Лично-командные
соревнования
проводятся
согласно
Правил
соревнований по спортивному ориентированию 2010 года. Состав команды 6
чел., из них не менее 2 женщин. Результаты участников подводятся по сумме
времени прохождения дистанции и штрафного времени, полученного за
ошибки при отметке КП. Места команд определяются по сумме результатов

всех участников. Подробная информация о дистанции и КП - перед стартом.
Участникам необходимо иметь часы, компас, планшет, булавку.
Конкурсная программа:
1. Конкурс пропаганды туризма средствами массовой информации и
организационных мероприятий
Показывает уровень работы коллективов физкультуры в части пропаганды
и развития спортивно-оздоровительного туризма.
На конкурс представляются стенды размером 1x1 м не более 2-х от
команды, на которых должны быть отражены все виды деятельности по
пропаганде туризма с 2011 по 2013 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.
2. Конкурс туристской песни и миниатюр
Проводится как лично - командный, включает в себя исполнение 1или 2-х
песен и одной миниатюры на туристскую тематику (не более 5 мин.).
В конкурсе могут принимать участие, как солисты, так и ансамбли.
Песни исполняются составом участников, который утвержден мандатной
комиссией.
Миниатюра исполняется также полномочной командой. В качестве
музыкальных инструментов для сопровождения конкурсов должны
использоваться только такие, которые можно взять в спортивный поход.
Оценивается: общее впечатление, качество исполнения, выбранный
репертуар, его содержание, текст, оригинальность и авторство,
качество
пения и музыкального сопровождения, в миниатюрах, плюс
юмор и
артистичность.
Результаты по песням и миниатюрам подводятся отдельно, а затем
суммируются в общее место.
3. Конкурс стенгазет
Газета выпускается на соревнованиях, на листе формата А1, который в
чистом виде заверяется у главного секретаря. Листы командные. Допускается

не более 2-х аппликаций и 2-х фотографий размером не превышающих 10 x15
см..
Оценивается: тематика, содержание, отражение событий слёта, юмор,
красочность оформления, оригинальность.
4. Конкурс эмблем
Эмблема, посвященная «Снежинке - 2017» выпускается на листе формата
А4, масштабом 2:1.
От команды принимаются не более 2-х проектов
домашней заготовки.
Оцениваются:
содержание,
тематика,
красочность
оформления,
оригинальность, доступность для массового изготовления.
5. Конкурс фотографий
Фотографии размером 20 х 30 принимаются на конкурс в следующих
номинациях (не более 2-х в каждой):
- встреча на туристском маршруте;
- мороз и солнце, снег и ветер - в поход идут туристы дети!;
- лыжня зовёт за горизонт!
Критерии оценки: туристская тематика, соответствие номинации,
качество съёмки, оригинальность, юмор (обязательно для 1-ой из номинаций).
Фотографии принимаются на конкурс только в фоторамках. С лицевой
стороны, в правом углу они должны иметь таблички (район, автор,
номинация). Фотографии, занявшие призовые места в каждой номинации
командам не возвращаются.

Приложение №2

Список специального командного снаряжения
1.
Приспособления
для
изготовления
волокуш
(нарт),
для
транспортировки пострадавшего.
2. Ремнабор (см. приложение № 4).
3. Аптечка (походный набор медпрепаратов, см. приложение № 3).
4. Веревка основная (диаметр 10мм, длина 40м - 2шт. + 60м - 2 шт).
5. Набор канцелярских принадлежностей и справочной литературы (для
соревнований по тактике и конкурсов).
6. Запасные лыжи ( 1 - 2 шт.)
7. Запасные крепления ( 1 - 2 шт.)
7. Карабины ( 4 - 6 шт.)
8. Компасе - 2 шт.
9. Жесть для ремонта лыж на длинной дистанции (размер по усмотрению
команды).
10. Кошки - 2 шт. (для 4 класса)
**- допускаются и другое специальное снаряжение заводского производства.
Список специального личного снаряжения (на 1 участника)
- 1шт.
1. Рюкзак*
- 1шт.
2. Страховочная система
- 1шт.
3. Куртка теплая и свитер
4. Карабин
не менее - 2шт.
- 1шт.
5. Компасе для с/о
- 1шт.
6. Спальный мешок*
- 1шт.
7. Лыжи с палками, бахилы
- 1шт.
8. Булавка*
- 1шт.
9. Репшнур капроновый 6-8м
- 1шт.
10. Часы*
- 1п.
11. Рукавицы
- 2шт.
12. Усы самостраховки 10мм
13. Петля самостраховки
- 2шт.
"Приссик" 6мм
- 1 шт.
14. Спусковое устройство (4 кл.)
*- на короткой дистанции не применяется.
**- допускаются и другое специальное снаряжение заводского производства.

Приложение №3
Состав медаптечки:
1. Термометр - 1 шт
2. Жгут резиновый - 1шт.
3. Ножницы - 1 шт.
4. Пипетка - 1 шт.
5. Сода питьевая - 1 уп. - 20 гр.
6. Спирт нашатырный - 50 гр.
7. Дезинфицирующие средства - 1 уп.
8. Сердечные средства - 1 уп.
9. Болеутоляющие - 1 уп.
10. Шприцы - 2 шт.
11. Анальгин в ампулах - 2 шт.
12. Желудочные - 1 уп.
13. Кровоостанавливающие - 1 шт.
14. Жаропонижающие - 1 уп.
15. Медицинский спирт - 200 гр.
16. Лейкопластырь - 2 уп.
17. Глазные капли - 4 шт.
18. Антибиотики - 1 уп.
19. Перевязочные и антисептические - по 2 уп.

Приложение №4

Состав ремнабора:
плоскогубцы;
шило;
иглы швейные - 5шт;
проволока медная - 2м;
набор ниток;
ножницы;
изолента - 5-10м;
клей универсальный;
стеариновая свеча;

- киперная лента - 10-15м;
- шурупы - 10 шт. (разных размеров);
- гвозди - 20шт. (разных размеров);
- жесть (12-15 см. х 20 - 30 см.);
- отвертка;
- нож;
- дюралевые пластины толщ. 0,3 мм ;
- набор заплаток;
- набор пуговиц.
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