
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Допускается участие не более четырех человек (не менее одной девушки) и 1 

руководителя в каждой возрастной группе от образовательного учреждения. 

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.  

Предварительные заявки на участие установленной формы (Приложение 1) 

подаются в электронном виде на адрес mkoudycpv@mail.ru не позднее 8 апреля 

2022 г. 
При отсутствии данной заявки участники к соревнованиям не допускаются!  

На месте регистрации в день Соревнований обязательно 

предоставляются: 

1. Заявка, заверенная врачом (приложение 1). 

2. Медицинская справка о допуске к Соревнованиям (при отсутствии 

допуска в Заявке). 

3. Расписка на каждого участника (приложение 2).  

4. Согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(приложение 4). 

Участник допускается к соревнованиям только при наличии полного пакета 

документов. 

 

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.  

Условия проведения Соревнований прописано в Приложении 3. 

 

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 результатам прохождения дистанции, 

определяется победитель в личном зачёте. 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 участником всех 

этапов. Решение по протесту принимается после консультации с судейской 

бригадой. 

mailto:mkoudycpv@mail.ru


Главный судья соревнований – Кудина А.А. 

 

8. Ответственность участников: 
Ответственность за безопасность проведения Соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут 

представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 

соревнований, за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

масочного режима и социальной дистанции, 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; 

- соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии; 

- соблюдать правила безопасности в условиях распространения 

короновирусной инфекции; 

- соблюдать масочный режим; 

- соблюдать настоящее положение и требования организаторов данного 

мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и во время проведения Соревнований возлагается на представителя 

(руководителя) команды.  

 

Тел. для справок +79679094140 – Кудина Анастасия Алексеевна 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


Приложение №1 

к Положению о проведении                                                                                                                           

соревнований по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 

 
 

 

 

 

 

Заявка 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду________________________       

возрастная категория _________________________ в следующем составе:  

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА 
ДАТА 

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 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___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



Приложение №2                                                                                                                                                                              

к Положению о проведении                                                                                                                                     

соревнований по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 

 

 

 

Расписка об ответственности за несовершеннолетнего 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

паспорт __________________________________________________________________________,  

серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован ___________________________________________________________________  
адрес регистрации/прописки 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
ФИО, 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): ___________________________ 

 



Приложение №3                                                                                                                                                                               

к Положению о проведении                                                                                                                                     

соревнований по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Время  прохождения  ограничивается  контрольным  временем  (КВ),  по истечению 

которого участник снимается с дистанции. Контрольное время каждого участника – 7 минут.  

 

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения 

для 1 группы (7-9 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. 

Старт 

Этап 1. Подъем по стенду с зацепами (скалолазание) 

Этап предназначен для оценки подготовки участников для прохождения скальных 

участков. 

Снаряжение, имеющееся на этапе: дорожка зацепов Н=7м, α=90°, судейская страховка. 

Порядок прохождения этапа: каждый  участник  имеет  2  попытки  для  преодоления  

скального  участка  с  верхней судейской страховкой.  

Постановка на самостраховку 

 

Этап 2. Спуск по перилам 
Параметры этапа: Н=7м, α=90° 

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

 

Блок этапов 3-4 

Этап 3. Подъем с самостраховкой по перилам 
Параметры этапа: Н=7м, α=90° 

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

 

Этап 4. Спуск по наклонной навесной переправе 
Параметры этапа: Н=7м, α=45° 

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

 

Этап 5. Параллельные перила 
Параметры этапа: L=11м 

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

 

Этап 6. Навесная переправа  
Параметры: L=11м 

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

Финиш  

 

 

 

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. 

 

Старт 

Этап 1. Параллельные перила 
Параметры этапа: L=11м 

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

 

Этап 2. Подъем по стенду с зацепами (скалолазание) 

Этап предназначен для оценки подготовки участников для прохождения скальных 

участков. 

Снаряжение, имеющееся на этапе: дорожка зацепов Н=7м, α=90°, судейская страховка. 

Порядок прохождения этапа: каждый  участник  имеет  2  попытки  для  преодоления  

скального  участка  с  верхней судейской страховкой.  

Постановка на самостраховку 

 

Этап 3. Спуск по перилам 
Параметры этапа: Н=7м, α=90° 

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

 

Блок этапов 4-5 

Этап 4. Подъем с самостраховкой по перилам 
Параметры этапа: Н=7м, α=90° 

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

 

Этап 5. Спуск по наклонной навесной переправе 
Параметры этапа: Н=7м, α=45° 

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

 

Этап 6. Навесная переправа  
Параметры: L=11м 

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

Финиш  

 

 

 

При прохождении этапов участники должен находиться в рукавицах или в перчатках. 

 



Приложение №4                                                                                                                                                                               

к Положению о проведении                                                                                                                                     

соревнований по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на использование и обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________ ,  

проживающий по адресу________________________________________________________ 

паспорт______№_______, выданный « ___» _____________г._________________________,  

являясь родителем (законным представителем)_______________________________________ 

проживающего по адресу_______________________________________________________ 

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152- ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);  

 место жительства; 

 фамилия, имя, отчество ребёнка;  

 дата рождения ребёнка;  

 место жительства ребенка. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования МАОУ ДО 

НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя РФ Туркина А.А.» 

для учёта результатов участия Ребенка в соревнованиях по спортивному туризму, хранения в 

архивах сведений о результатах; фото-видео съемки Ребенка во время участия в соревнованиях, 

использования фото-видео и информационных материалов для популяризации деятельности 

МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя РФ 

Туркина А.А.» связанных с уставной деятельностью; использования при наполнении 

информационных ресурсов – сайта МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием Ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах массовой информации, 

ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, 

промо-статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 

нанесут вред достоинству и репутации Ребенка. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 

обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив МАОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.» и 

подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

 

 «____» ___________ 2022г. _______________/________________________ 

                                                                                       подпись                          расшифровка 

 

 


