
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Время и место проведения: 

31 января 2019г., место проведения – п. Лобва, ул. Советская 40, МБУ НГО «Лобвинский 

Центр Культуры и Спорта имени И.Ф. Бондаренко», начало соревнований – 15.00 

 

4. Участники соревнований:  

Соревнования проводятся по дистанции-пешеходная 2 класса в двух возрастных группах: 

1 группа: 8-9 классы  (2 юноши, 1 девушка);      

2 группа: 10-11 классы  (2 юноши, 1 девушка);  

Допускается участие по одной команде в каждой группе от образовательного учреждения. 

Предварительные заявки на участие установленной формы (Приложение 1) подаются в 

электронном виде на адрес mkoudycpv@mail.ru не позднее 27 января 2019г.   

При отсутствии данной заявки участники к соревнованиям не допускаются!  

Заявка, заверенная врачом, предоставляется в день проведения соревнований.  

 

5. Программа соревнований: 

За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется 

снаряжение. Команда не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований 

безопасности.  

Предварительная программа соревнований: 

14.30 – работа комиссии по допуску 

14.50 – показ дистанций 

15.00 – одновременный старт 1 и  2 групп (согласно жеребьевке) 

16.30 – награждение  

 

6. Подведение итогов соревнований: 

Соревнования лично-командные  (результаты  засчитываются  каждому  участнику  и 

командам). Судейская оценка прохождения технических этапов дистанций осуществляется 

согласно п. 4.3.3. регламента (дистанция построена с учётом исправления нарушения, 

допущенного группой (связкой, участником) непосредственно на месте). По результатам 

прохождения дистанции, определяется победитель в личном зачёте. Результат в командном 

зачёте определяется по сумме результатов трёх участников, побеждает команда, показавшая 

более короткое время прохождения. Победители и призёры соревнований награждаются 

медалями и грамотами. 

 

 7.  Апелляционный комитет: 

 При возникновении спорных вопросов, связанных с судейством соревнований, 

прохождением этапов, представитель команды имеет право подать протест (апелляцию).  

Апелляция подаётся в письменном виде на имя Главного судьи соревнований в течение 15 мин. 

после прохождения командой всех этапов. Решение по протесту принимается после 

консультации с судейской бригадой, обслуживающей данный вид программы. 

 

8. Ответственность участников: 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за 

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 

за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка на месте 

проведения соревнований несут представители команд. Главный судья является ответственным 

за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнования. 

 Участники обязаны: 

- соблюдать Правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте процедур, 

- соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии, 

- соблюдать этические нормы в области спорта, 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

mailto:mkoudycpv@mail.ru
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Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования 

возлагается на представителя (руководителя) команды.  

 

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственности за жизнь и здоровье 

участников, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества. 
 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении мероприятия. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для 

участия в Соревнованиях. 

Тел. для справок +79089256579 – Кудина Анастасия Алексеевна 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Заявка 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду________________________       

возрастная категория ___________________________________ в следующем составе:  

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА 
ГОД 

рождения 

СПОРТИВНАЯ 

КВАЛИФИ-

КАЦИЯ,  

РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН” 

подпись 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

1. 
   

  

2. 
   

  

3. 
   

  

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.         
 

Врач                                                         / ______________________________________   / 

           М.П    подпись врача                                     расшифровка подписи                 
 

Представитель 

команды___________________________________________________________________________ 

                                                                                             ФИО полностью, телефон 

 «С правилами техники безопасности знаком»___________ ___   /________________________________/ 

                                                                                                   подпись                    расшифровка подписи                                                                

Руководитель ОУ __________________    _______________/_____________________ 

                                                                       М.П.                  подпись            расшифровка подписи 

В Главную судейскую коллегию соревнований по 

спортивному туризму в закрытых помещениях 

От___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Время  прохождения  ограничивается  контрольным  временем  (КВ),  по истечению 

которого команда снимается с дистанции.   

Контрольное время — 7 мин 

 

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения  

для 1 группы (8-9 классы) 

Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 

Пристежка ВСС осуществляется участниками до начала работы на этапе (блоке), а отстежка 

после окончания работы на этапе (блоке). Отстежка ВСС на дистанции запрещена. 

 

Этап 1. Параллельные перила 

Параметры этапа: L=11м 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС-БЗ, ЦС-БЗ 

Действия: п.5.8 

 

Этап 2.  Скалолазание 

Этап предназначен для оценки подготовки участников для прохождения скальных 

участков. 

Снаряжение, имеющееся на этапе: дорожка зацепов; судейская страховка. 

Порядок прохождения этапа: каждый  участник  имеет  2  попытки  для  преодоления  

скального  участка  с  верхней судейской страховкой.  

Постановка на самостраховку. 

 

Этап 3. Спуск дюльфером 
Параметры этапа: L=5м, α=90° 

Оборудование этапа: ИС-ОЗ-ТО: разъемный судейский карабин, ЦС-БЗ 

Действия: п. 5.12 

 

Блок этапов 4-5 

Этап 4. Подъем с самостраховкой 
Параметры этапа: L=6м, α=90° 

Оборудование этапа: судейские перила, ВСС, ИС-БЗ, ЦС-ОЗ 

Действия: п. 5.10. 

 

Этап 5. Навесная переправа наклонная вниз 
Параметры этапа: L=12 м, α=45° 

Оборудование этапа: перила судейские, ИС-ОЗ, ЦС-БЗ 

Действия: п.5.9 

 

Этап 6. Навесная переправа  

Параметры: L=11м 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС-БЗ, ЦС-БЗ 

Действия: п.5.9 

 

 

После прохождения этапов первым участником, старт следующего участника и т.д., 

после того, как первый самостоятельно отстегнул всё снаряжение.  

При прохождении этапов участники должен находиться в рукавицах или в 

перчатках. 

 

 

 



Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения  

для 2 группы (10-11 классы) 

Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 

Пристежка ВСС осуществляется участниками до начала работы на этапе (блоке), а отстежка 

после окончания работы на этапе (блоке). Отстежка ВСС на дистанции запрещена. 

 

Этап 1.  Скалолазание 

Этап предназначен для оценки подготовки участников для прохождения скальных 

участков. 

Снаряжение, имеющееся на этапе: дорожка зацепов; судейская страховка. 

Порядок прохождения этапа: каждый  участник  имеет  2  попытки  для  преодоления  

скального  участка  с  верхней судейской страховкой.  

Постановка на самостраховку. 

 

Этап 2. Спуск дюльфером 
Параметры этапа: L=5м, α=90° 

Оборудование этапа: ИС-ОЗ-ТО: разъемный судейский карабин, ЦС-БЗ 

Действия: п. 5.12 

 

Блок этапов 3-4 

Этап 3. Подъем с самостраховкой 
Параметры этапа: L=6м, α=90° 

Оборудование этапа: судейские перила, ВСС, ИС-БЗ, ЦС-ОЗ 

Действия: п. 5.10. 

 

Этап 4. Навесная переправа наклонная вниз 

Параметры этапа: L=12 м, α=45° 

Оборудование этапа: перила судейские, ИС-ОЗ, ЦС-БЗ 

Действия: п.5.9 

 

Блок этапов 5-6 

Этап 5. Навесная переправа  

Параметры: L=11м 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС-БЗ, ЦС-БЗ 

Действия: п.5.9 

 

Этап 6. Параллельные перила 

Параметры этапа: L=11м 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС-БЗ, ЦС-БЗ 

Действия: п.5.8 

 

После прохождения этапов первым участником, старт следующего участника и т.д., 

после того, как первый самостоятельно отстегнул всё снаряжение.  

При прохождении этапов участники должен находиться в рукавицах или в 

перчатках. 

 

 




