
Отчет о проведении районного кубка туристских клубов по технике лыжного туризма, 

посвященного Дню защитника Отечества.  

16 февраля 2019 года состоялись соревнования по спортивному туризму, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

В личном первенстве встретились воспитанники туристских клубов: «Экотур» Алтайского 

районного ДЮЦ (рук. Панафидин П.В.), «Юный турист» АСОШ №5 (рук. Асманова Г.Н.) 

и военно-спортивного клуба «Тигренок» Нижнекаменской СОШ (рук. Тайкин В. А.).  

 Отличный солнечный денек был хорошим подспорьем для 32 будущих защитников 

Отечества. Соревнования проходили при поддержке комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района и Алтайского районного Детско- 

юношеского центра в двух возрастных группах 10 -13 лет и 14 -21 лет. 

  В программе соревнований лыжный кросс поход 7,5 км в горы к месту соревнований в 

долину р. Малая Поперечная, с набором высоты (350м) и обратно спуск (7,5 км), с 

рюкзаками за спиной. Разжигание костров на снегу, для обогрева и приготовление обеда. 

Подготовка своего лыжного инвентаря к дистанции.  

Каждый турист должен уметь позаботиться о себе и своих товарищах в автономных 

условиях. Самостоятельность, которой дети учатся в горах, потом пригождается при 

прохождении больших многодневных пеших и лыжных походов, она же очень важна и в 

дальнейшем – в Игре с простым названьем «Жизнь». 

Во второй части – личные соревнования по спортивному туризму на лыжной дистанции 

второго класса, протяженностью 3,5 для старшей возрастной группы и на дистанции 

второго класса, протяженностью 2,5 для младшей группы.  

Дистанция соревнований включала в себя следующие этапы.                                                                                                                    

- спуск по перилам на лыжах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- подъем спортивным способом в лыжах по перилам;                                                                                                        

- скоростной спуск;                                                                                                                                                                                         

- спуск-слалом;                                                                                                                                                                           

- экстренное торможение в квадрате размером 3 на 3 метра;                                                                                                  

-  спуск по склону с самостоятельным выбором маршрута спуска в долину р. Малая 

Поперечная;                            

 - подъем по горно-таежному не подготовленному склону;                                                                                                                        

- вязание туристских узлов;                                                                                                                                                                                

- спуск по крутому не подготовленному склону в долину Ручья Тополев (для старшей 

возрастной группы);                                                                                                                                                                                                     

- выбор предмета по заданному азимуту. 

С показательными выступлениями дистанцию открыл выпускник клуба «Экотур» Лайлов 

Александр, кандидат в мастера спорта, победитель краевых и международных 

соревнований по спортивному туризму. Наставник молодых, он как маячок, который 

раздвигает горизонты юных туристов, он и стал победителем в абсолютном первенстве на 

дистанции. 

 

 



А по большому счету, в этот день победителями были все, кто сумел преодолеть себя, 

подняться на перевал в великолепный сосновый бор к месту старта, попить дымного чая, 

оставить у костра усталость и преодолеть дистанцию соревнований, потом вместе со 

своими друзьями в закатных лучах солнца слететь, а по-другому и не скажешь, с горы 

домой. 

А призерами стали, в старшей возрастной группе, среди  юношей:                                                                                             

1 место – Борисов Максим, т/к «Экотур»                                                                                                                                                                                            

2 место –Шадринцев Ярослав, т/к «Экотур»                                                                                                                 

3 место разделили -  Косихин Никита т/к «Экотур» 

Среди девушек:                                                                                                                                                                                                

1 место – Казаченко Виктория, ВСК «Тигренок»;                                                                                                                                   

2 место - Богун Ангелина, т/к «Юный турист» АСОШ №5;                                                                                                                                                  

3 место – Губина Софья т/к «Юный турист» АСОШ №5.                                                                                                                                                   

Младшая возрастная группа 10 - 13 лет, мальчики:                                                                                                                         

1 место - Москаленко Даниил, ВСК «Тигренок»;                                                                                                                               

2 место – Нечаев Никита, ВСК «Тигренок»;                                                                                                                                        

3 место- Пархоменко Амадей «Юный турист» АСОШ №5.                                                                                                                                       

Среди девочек 10 - 13 лет:                                                                                                                                                                       

1 место - Кукандина Арина, т/к «Экотур»;                                                                                                                                              

2 место - Кузьмина Анастасия,    «Юный турист» АСОШ №5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3 место – Макасеева Александра ВСК «Тигренок».   

В обще командном зачете места распределись так: 

1 место Т/К «Экотур» ДЮЦ (рук. Панафидин П.В.)                                                                                                

2 место разделили ВСК «Тигренок» (рук. Тайкин В. А.) и Т/К «Юный турист» 

АСОШ №5 (рук. Асманова Г.Н.). 

Огромная благодарность: судьям, обслуживающим данные соревнования Тайкину 

Владимиру Ахметхановичу (судья по безопасности), Асмановой Галине Николаевне 

(главный секретарь), Лайлову Александру Викторовичу (начальник дистанции); 

Глушковой Анне (судья на этапе ориентирования), обучающимся Т/К «Экотур», 

помогавшим в оборудовании дистанции и осуществляющим судейство на этапах.  

Огромная благодарность родителям, понимающим важность воспитания своих детей 

здоровыми, осознающими важность благотворного общения детей с Природой, в наше 

непростое время, уделяющих внимание гармоничному развитию своих детей. 

 

Главный судья соревнований: Панафидин Павел Викторович. 

  


