
Возраст участников 13-17 лет. Соревнования проводятся в двух  



1 группа: юноши, девушки 2004-2005 г.р. (10-11 классы) 

2 группа: юноши, девушки 2006-2008 г.р. (7-9 классы)  

Спортсменам младшей возрастной группы разрешается принимать 

участие в старшей возрастной группе.  

Спортсмены старшей возрастной группы не имеют права участвовать в 

соревнованиях в младшей возрастной группе.  

Соревнования личные. От ОУ в каждой возрастной категории 

допускается участие 4 человека (не менее одной девушки).   

Ответственность за безопасность и жизнь участников во время 

проведения соревнований несут руководители, прибывшие с участниками. 

Предварительные заявки в произвольной форме подаются до 11 января 

2022 года на эл. адрес  mkoudycpv@mail.ru. Заявка, заверенная врачом, 

подается в день соревнований. (Приложение 1). 

На месте регистрации в день соревнований обязательно 
предоставляется расписка каждого участника. (Приложение 2). 

 

5. Программа соревнований: 

За 5 минут до старта участник проходит предстартовую проверку, на 

которой проверяется снаряжение. Участник не выпускается на дистанцию до 

полного выполнения всех требований безопасности.  

Время  прохождения  ограничивается  контрольным  временем  (КВ),  по 

истечению которого участник снимается с этапа. 

  

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения 

согласно правил 

Пристежка ВСС осуществляется судьей на этапе до начала работы, а 

отстежка после окончания работы на этапе. Отстежка ВСС (п. 7.20) на 

дистанции запрещена. 

Дистанция будет проходить в два этапа. 

 

Первый этап: Подъем с самостраховкой – спуск 

Параметры этапа: Н=6м, α=90° 

Оборудование этапа: судейские перила, ВСС, ИС-ТО: разъемный 

судейский карабин, ЦС-БЗ 

Действия: п. 7.10 с ВСС 

При прохождении первого этапа участник должен находиться в 

рукавицах или в перчатках.  

КВ этапа – 3 минуты. 

 

Второй этап: Подъем свободным лазанием – спуск 

Этап предназначен для оценки подготовки участников для прохождения 

скальных участков. 

Параметры этапа: Н=6м, α=90° 

Снаряжение, имеющееся на этапе: дорожка зацепов, ВСС 

Действия: п. 7.11.1 а) с ВСС 
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Каждый  участник  имеет  2  попытки  для  преодоления  скального  

участка  с  ВСС. КВ этапа – 2 минуты. 

 

6. Подведение итогов соревнований: 
Соревнования личные (результаты засчитываются каждому участнику). 

Судейская оценка прохождения технических этапов дистанций 

осуществляется согласно п. 6.2. раздела 3, части 7 правил вида спорта 

«спортивный туризм» (дистанция построена с учётом исправления 

нарушения, допущенного участником непосредственно на месте). По 

времени прохождения двух этапов, время суммируется, определяется 

победитель в личном зачёте по итогам двух этапов. Победители и призёры 

соревнований награждаются медалями и дипломами. 

 

7. 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. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования возлагается на представителя (руководителя) команды. 

 

7. Разрешение спорных вопросов: 

 Все спорные вопросы решаются в ходе соревнований путем подачи 

претензий в секретариат судейской коллегии.  

 

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях осознанно и 

по своему желанию. Судейская коллегия не принимает на себя 

ответственности за жизнь и здоровье участников, а также за возможные 

телесные повреждения. 
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил 

безопасности при проведении мероприятия. 

Тел. для справок +79679094140 – Кудина Анастасия Алексеевна 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1 

 
В Главную судейскую коллегию соревнований по 

спортивному туризму «Жумаринг» 

От_____________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 

Заявка 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________ школы 

№______ возрастная категория ___________________________________ в следующем 

составе:  

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА 
ПОЛ 

(М, Ж) 

ГОД 

рождения 

СПОРТИВНАЯ 

КВАЛИФИ-

КАЦИЯ,  

РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово 

«ДОПУЩЕН” 

подпись 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

1. 
 

 
  

  

2. 
 

 
  

  

3. 
 

 
  

  

4.       

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.         
 

Врач                                                            / ______________________________________   / 

           М.П       подпись врача                                     расшифровка   

 

Представитель команды___________________________________________________________________ 

                                                                                             ФИО полностью, телефон 

 «С правилами техники безопасности знаком»___________________   /________________________/ 

                                                                                              подпись представителя           расшифровка подписи 

                                                                  

Руководитель учреждения ___________________           _________/__________________ 

                                                                                                 М.П.           подпись        расшифровка подписи 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Расписка об ответственности за несовершеннолетнего 

 

Я,______________________________________________________________________, 
     фамилия имя отчество 

паспорт _____________________________________________________________________,  

    серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован _______________________________________________________________  
    адрес регистрации/прописки 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

                                           (Ф.И.О., дата рождения) 

 

Я знаю пределы допустимой физической нагрузки своего ребенка и принимаю на 

себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия несчастных 

случаев, которые могут произойти с ним во время соревнований. 

 

Дата: «_____» ______________ 2022 г. 

Подпись родителей (или законного представителя): ___________________________ 

 

    


