
 

Отчет  

о межрайонном кубке туристских клубов по лыжному туризму. 

 

3 и 4 марта 2023 года в окрестностях с. Ая состоялся межрайонный кубок туристских 

клубов по лыжному туризму. 

Дистанция – короткая – личная - лыжная 2 класс.                                                                
Соревнования  по технике лыжного туризма  проводились на дистанции первого и  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 – лыжная – короткая - личная».  

       В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов из шести туристских клубов:                                                                                                                                                                         

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

(руководитель Панафидин Павел Викторович);                                                                                                                                                        

- военно-спортивный клуб «Витязи»  МБОУ Куяганской СОШ                                                                              

(руководитель Лабутин Станислав Петрович);                                                                                                    

- «Арго» с.  Верх - Катунское  

(руководитель Каракчеев Александр Васильевич);                                                                      

- военно –спортивный клуб «Русичи» МБОУ Старобелокурихинской СОШ                                                               

(руководитель Губорев Александр Александрович);   

- команда с. Сростки  

(руководитель Гаврилин Денис Витальевич);                                                      

  - ВСК «Тигренок» МБОУ Нижнекаменской СОШ  

 (руководитель Тайкин Владимир Ахметханович). 

 

Техника лыжного туризма (Дистанция лыжная, личная 1 и 2 класса). 

Длина дистанции 4,5 км с суммарным перепадом высот 800 м, для старшей возрастной 

группы, 1,2 км с суммарным перепадом 350 м, для младшей возрастной группы.                                                                                                                                                                                                                      

Дистанции включала в себя следующие этапы: 

1. Скоростной спуск через двое ворот, одни из них «калитка». 

2. Подъем и спуск на лыжах по склону по периллам спортивным способом (35 м*2). 

3. Спуск зигзагом (слалом 9 ворот). 

4. Остановка в указанной зоне (торможение в квадрате). 

5. Подъем елочкой, лесенкой, зигзагом (блок этапов). 

6. Подъем и спуск по крутому склону с самостоятельным выбором тактики движения. 

7.  Вязание туристских узлов согласно спортивного регламента 

8. Выбор предмета по азимуту.  

                                                                                             
Соревнование обслуживала судейская бригада в составе: 

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

 - главный секретарь - Засухин А.И. МБОУ Айская СОШ;                                          

 - начальник дистанции Бушанов В.Г. турбаза Селена и  

Лайлов А.В., КМС (СС) с. Алтайское;                                                                           

- судья этапа старт - финиш - Лабутин С.П (СС) МБОУ Куяганская СОШ;  

     - судьи на дистанции -   Лайлов А.В. – ориентирование, Гаврилин Д.В. подъем и спуск    

по веревкам, подъем серпантином Бушанов В.Г, скоростной спуск Тайкин В.А., этап 

туристские узлы Кузьмина А.А., скоростной спуск и торможение в квадрате 

Панафидин П.В.;                                                                                            

    - судьи этапов - воспитанники клуба спортивно – оздоровительного туризма «Экотур» 

ДЮЦ. 

 

В первый день соревнований состоялся вечер знакомства и вечер туристской 

бардовской песни – «Гитара по кругу друзей», все прошло весело и дружелюбно. 



 

 

4 марта состоялись основные соревнования по технике лыжного туризма. 

 

Все призеры и победители соревнований были награждены грамотами и медалями 

Айского сельского совета, соучредители, представители Алтайского центра детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на соревнования не прибыли. 

 

 
 

В группе девочки 10-13 лет 

1 место Мартьянова Елизавета т/к «Экотур».                                                                                                                                                                                                                             

2 место  Грешных вероника т/к «Экотур».                                                                                                                                                                                                                             

3 место   Тупикина Екатерина ВСК «Тигренок»   

                                                           

 



 

В группе- девушки 14-18 лет:                                                                                                    

1 место – Кузьмина Анастасия т/к «Экотур»;                                                                               

2 место» Шадринцева Екатерина т/к «Экотур»;                                                                                   

3 место – Мажарова Ева т/к «Арго». 

                                                                                                           

 
 

 В группе мальчики 10-13 лет: 

1 место – Бобровский Слава ВСК «Витязи»;  

2 место – Катаев Алексей ВСК «Витязи»; 

3 место – Казанцев Андрей ВСК «Витязи».  

 

                                                                                  
            

 



 

 

В группе- юноши 14-18 лет:                                                                                                                                                        

1 место – Афанасьев Денис -т/к «Экотур»;                                                                      

2 место – Казанцев Алексей «Витязи»; 

3 место Скляренко Денис т/к «Экотур». 

 

 
        

Участники межрайонных соревнований по лыжному туризму. 

 

 



Участники соревнований клуб «Экотур»  Алтайский районный ДЮЦ 

 

 

Огромная благодарность всем руководителям команд и судьям. Огромная благодарность 

судейской коллегии за объективное и четкое судейское сопровождение соревнований.  

Отдельная благодарность Афанасьеву Владимиру Михайловичу –председателю орг. 

комитета соревнований за размещение, организацию питания и теплый прием. 

                                                                                                                                                                                                                                  
3 - 4.03.2023                                                             Главный судья соревнований        Панафидин П.В. 


