
 

Отчет о районном кубке туристских клубов по спортивному туризму. 

27.10.2019 в Афонином логу, состоялся традиционный осенний кубок туристских 

клубов Алтайского района по спортивному туризму, посвященный году детского 

туризма в России. 

      Соревнования  по технике пешеходного туризма  проводились на дистанции второго  

класса. Участники соревновались в личном первенстве по двум возрастным группам М, 

Д 10-13; М, Д,14-18; согласно, положения, условий и регламента проведения 

соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная – короткая - личная».  

       В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из четырех  туристских 

клубов.                                                                                                                                                                         

- Клуб спортивно-оздоровительного туризма «Экотур» Алтайский районный ДЮЦ                     

(рук. Панафидин П.В.);                                                                                                                             

- Военно-спортивный клуб «Тигренок» Нижнекаменской СОШ (рук. Тайкин В.А.);                                                                                                                                                                         

- Военно-спортивный клуб «Витязи» Куяганской СОШ                                                                              

(рук. Лабутин Станислав Петрович.)                                                                                                                         

-Туристский клуб «Юный турист» АСОШ №5                                                                                                  

(Рук. Асманова Галина Николаевна). 

                                                                                                                                                                                                                          

Дистанции 2 класса,  включала в себя следующие этапы: 

1. Подъём по травянистому склону, крутизной 20 град. Длинна этапа 35*2  метров, 

с само страховкой жумаром и пруссиком, перилла судейские. 

2. Траверс склона с перестёжкой, с само страховкой коротким усом, перила 

судейские, длина этапа 20 м. 

3. Спуск по травянистому, заснеженному склону на ФСУ, с перестежкой, крутизна 

20 град. Длина этапа 30 метров  на ФСУ.  

4 Спуск спортивным способом с самостраховкой схватывающим узлом перилла 

судейские                                                                                                                                            

5.Вылаз по вертикальным перилам 4 м, с использованием одного зажима (жумар, 

кроль и т.д.) юноши и 2 зажимов допускается для всех девушек и юношей младшей 

возрастной группы. 

6. Спуск по вертикальным перилам на ФСУ. 4м. 

7. Наклонная навесная переправа вверх 15 м. 

8. Наклонная навесная переправа вниз. 10 м. (с самостраховкой ФСУ). 

9. Переправа по бревну методом горизонтальный маятник, самостраховкой 

схватывающим узлом. 

 

Все призеры и победители соревнований были награждены грамотами 

комитета по образованию и Алтайского районного ДЮЦ. 



В группе девочки 10-13 лет 

1 место Кузьмина Анастасия т/к «Экотур».                                                                                                                                                                                                                             

2 место  Ломовских Виктория т/к «Экотур».                                                                                                 

3 место  Мартьянова Юлия т/к «Экотур». 

 

 
 

В группе- девушки 14-18 лет;                                                                                                                                             

1 место Кузьмина Виктория т/к «Экотур».                                                                                                          

2 место Казаченко Виктория ВСК «Тигренок».                                                                             

3 место Колупаева Нелли т/к «Экотур» 



                                                                                                                                                                    

 

В группе мальчики 10-13 лет 

1 место Нечаев Никита ВСК «Тигренок».                                                                                                     

2 место Москаленко Даниил ВСК «Тигренок».                                                                                                                                         

3 место Казанцев Алексей ВСК «Витязи».  

            

 

 
 

          В группе- юноши 14-18 лет;                                                                                                                                                          

1 место Шадринцев Ярослав т/к «Экотур».                                                                                                     

2 место Алексеев Ефим т/к «Экотур»                                                                                                         

3  место Афанасьев Денис т/к «Экотур».                                                                   

 

Все участники получили заряд бодрости и оптимизма, в этот солнечный морозный денек!   



         
 

Огромная благодарность судейской коллегии в составе:                                                                             

Асманова Г.Н.(главный секретарь), Лайлов А.В.(начальник дистанции),                                        

Тайкин В.А.( зам. по безопасности), Ломовских  В.С., Лабутин С.П.,                               

Бородин А.(судьи этапов) за объективное и четкое судейское сопровождение 

соревнований. 

                                             

 

                                                   Главный судья соревнований        Панафидин П.В. 


