
Отчет о районном кубке туристских клубов по лыжному туризму. 

18.02.23 в верховьях реки Дресвянная состоялся районный кубок                 

туристских клубов по лыжному туризму, посвященный Дню защитника Отечества.                                                                                                                                      

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 46 спортсменов из пяти  туристских клубов.                                                                                                                                                                         

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

(руководитель Панафидин П.В,);                                                                                                                                                        

- Военно-спортивный клуб «Витязи» Куяганской СОШ                                                                              

(руководитель Лабутин Станислав Петрович.);                                                                                                                                        

-Туристский клуб «Юный турист» АСОШ №5                                                                                                  

(руководительАсманова Галина Николаевна).                                                                                            

- Военно –спортивный клуб «Русичи» Старобелокурихинской СОШ                                                               

(руководитель Губорев Александр Александрович).  – туристский клуб «Горизонт» 

Алтайский центр помощи детям им. В.С. Ершова (руководитель Дворникова Наталья 

Владимировна)  

 

Соревнования состояли из двух частей: 

1. Обязательный – лыжный поход 3,5 км (ДЮЦ-исток реки М. Поперечная), 

перепад высот на маршруте 250 м. и обратно 3.5 км. 

Разведение костра для обогрева всей группы, кипячение чая принятие пищи, 

построение показ дистанции. 

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

Длина дистанции 4,5 км с суммарным перепадом высот 230 м, для старшей возрастной 

группы, 3,2 км с суммарным перепадом 150м, 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 согластно спортивного регламента 

8. Выбор предмета по азимуту.  

                                                                                                       
           Соревнование обслуживала судейская бригада в составе: 

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

 Главный секретарь – Дворникова Н.В.                                                                                                                     

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

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

Судья на дистанции -   Асманова Г.Н. (СС), (АСОШ№5).                                                                                              

Судьи этапов – воспитанники  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 Мартьянова Елизавета т/к «Экотур».                                                                                                                                                                                                                             

2 место  Малюкова Дарья «Юный турист»АСОШ№5                                                                        

3 место  Грешных вероника «Юный турист»АСОШ№5    

                                                                      

 
 

В  группе- девушки 14-18 лет;                                                                                                                                             

1 место – Кузьмина Анастасия т/к «Экотур»                                                                                                       

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

3 место – Колупаева Ангелина  т/к  «Экотур».                                                                                                      

 
           

 

 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 – Бобровский Юрий  «Витязи». 

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

Погода благоприятствовала всем участникам соревнований.                                                                   

         

. 

  



Участники районных соревнований по лыжному туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники соревнований клуб «Экотур» Алтайский районный ДЮЦ 



 

Грамотами районного комитета по образованию и делам молодежи награждены:                                                                          

За подготовку победителей соревнований руководитель клуба «Экотур» - Панафидин П.В. и 

Лабутин С. П.- руководитель ВСК «Витязи».                                                                                                                                 

За подготовку призеров соревнований награждена Асманова Г.Н.- руководитель т/к «Юный 

турист».                                                                                                                                                                    

За подготовку  участников соревнований награжден Губарев А.А.- руководитель ВСК «Русичи» 

и Дворникова Н.В. Алтайский центр помощи детям им. В.С. Ершова.                                                                           

За подготовку и проведение соревнований выпускник клуба «Экотур» - Лайлов А.В. 

Огромная благодарность всем руководителям команд и судьям. Огромная благодарность 

судейской коллегии за объективное и четкое судейское сопровождение соревнований 

Отдельная благодарность Лайлову А.В. за предоставление медалей и сладких призов призерам 

соревнований. 

 

                                                                                                                                                            

Поздравляем всех участников, судей и руководителей команд с наступающим Днем 

защитника Отечества, всем здоровья, благополучия, спортивных и творческих успехов! 

18.02.23                                                                       Главный судья соревнований        Панафидин П.В. 


