
Отчет о районном кубке туристских клубов по спортивному туризму,                           

 Дистанция – короткая – личная - пешеходная 2 класс. 

23.05.21 в урочище Афонин лог состоялся районный кубок                                                         

туристских клубов по лыжному туризму, посвященный                                                                       

Победе в Великой Отечественной войне.                                                                                                                                                                                                   
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 42 спортсмена из шести  клубов.                                                                                                                                                                         

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

(руководитель Панафидин П.В,);                                                                                                                                                        

- Военно-спортивный клуб «Тигренок» Нижнекаменской СОШ                                                  

(руководитель Тайкин В.А.);                                                                                                                                                                         

- Военно-спортивный клуб «Витязь» Куяганской СОШ                                                                              

(руководитель Лабутин Станислав Петрович.);                                                                                                                                        

-Туристский клуб «Юный турист» АСОШ №5                                                                                                  

(руководитель Асманова Галина Николаевна).                                                                                              

- Военно-спортивный клуб «Русич» Старобелокурихинской СОШ (Руководитель Губарев 

Александр Александрович) .  

- Турклуб «Горизонт», Детский дом им. В.С. Ершова (Руководитель Дворникова Наталья 

Владимировна). 

         Дистанции включала в себя следующие этапы: 

1. Подъём по травянистому склону, крутизной 20 град, с перестежкой.  

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

3. Спуск по травяному склону на ФСУ и на схватывающем узле, с перестежкой, крутизна 30 град.  

4. Спуск на ФСУ с самонаведением и снятием  перил.  

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

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

7. Наклонная навесная переправа вверх 15 м. (только для старшей группы) 

8. Наклонная навесная переправа вниз. 10 м. (с организацией самостраховки 

9. Переправа по бревну методом горизонтальный маятник, с самостраховкой схватывающим 

узлом (только старшая группа). 

* Этапы 5,6 и 7,8, проходятся как связка этапов, без потери самостраховки.  

10. Переправа методом вертикальный маятник с использованием жумара. 

11. Бухтовка веревки 5 0м-старшая группа, 30 м- младшая. 

 

                                                                                                       
           Соревнование обслуживала судейская бригада в составе: 

Главный судья соревнований - Панафидин П.В. ДЮЦ, КМС (СС1К). 

 Главный секретарь - Асманова Г.Н. (СС), (АСОШ№5).                                                                    

Начальник дистанции - Лайлов А.В.. КМС (СС) с.Алтайское.                                                                           

Судья по безопасности -Тайкин В.А.(СС2К),  (Нижняя Каменка).                                                                     

Судья этапа старт- финиш - Лабутин С.П. (СС) Куяганская СОШ.,                                

Судьи этапов – обучающиеся  клуба спортивно – оздоровительного туризма «Экотур» ДЮЦ. 

 

Все призеры и победители соревнований были награждены грамотами районного комитета по 

образованию и Алтайского районного ДЮЦ. 

 

 

 



 

 

 

В группе девочки 10-13 лет 

1 место Шадринцева Екатерина «Юный турист» АСОШ№5. 

2 место Камакина Эллина «Юный турист» АСОШ№5. 

 3 место  Колупаева Ангелина «Юный турист» АСОШ№5. 

 

 
 

В  группе- девушки 14-18 лет;                                                                                                                                                

1 место - Кузьмина Анастасия,    т/к  «Экотур» АР ДЮЦ.                                                                                                                                                                                    

2 место - Казаченко Виктория, ВСК «Тигренок 

3 место – Колупаева Нелли, т/к  «Экотур» АР ДЮЦ.                                                                                                                                                                                         

           

 
          

 

 



  

            В группе мальчики 10-13 лет 

1 место – Самойлов Илья «Юный турист», АСОШ№5 

2 место  - Авдонин Максим «Юный турист», АСОШ№5 

3 место -  Шибун Артем  т/к «Горизонт» Детский Дом им В.С. Ершова. 

 

                                                                
           

          В группе- юноши 14-18 лет;                                                                                                                                                          

1 место - Шадринцев Ярослав т/к «Экотур»..                                                                                                                                                                                                                       

2 место - Кадыров Роман т/к «Экотур» 

3 место – Афанасьев Денис  т/к «Экотур».  

 

 
 

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

благоприятствовала всем участникам соревнований.                                                                   



         

 
 

Огромная благодарность судейской коллегии за объективное и четкое судейское сопровождение 

соревнований.  

 

Грамотами районного комитета по образованию и делам молодежи награждены:                                                                           

За подготовку победителей соревнований награждены: руководитель клуба «Экотур»  ДЮЦ- Панафидин 

П.В. и руководитель т/к «Юный турист» АСОШ№5 Асманова Г.Н.; за подготовку призеров соревнований 

награждены Тайкин В.А.- руководить ВСК «Тигренок» Н.Каменской СОШ  и Дворникова Н.В.т/к 

«Горизонт» за подготовку участников соревнований награждены Лабутин С. П.- руководитель ВСК 

«Витязи» и Губарев А.А. ВСК «Русич». 

Благодарим участников, судей и руководителей команд всем здоровья, благополучия, спортивных и 

творческих успехов! 

23.05.21                                                                      Главный судья соревнований        Панафидин П.В. 


