Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами соответствующих степеней,
все команды, успешно прошедшие трассу, награждаются грамотами за активное
участие в районном туристском слете.
1. Документация:
 Приказ направляющей организации.
 Именная заявка, с указанием года рождения участников, подается по прибытии на
соревнования, справки о медицинском допуске или отметка врача в заявке обязательна
на каждого участника. (Ф.И.О. руководителей и Ф.И. участников прописывается в
заявке полностью.)
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной
почте: dutz_altay@mail.ru.
Программа соревнований (состоится 1 Октября 2016 г.):
 до 10.30: Заезд участников соревнований и регистрация участников,
 10.30 – 11.00: Показ дистанции и совещание с представителями,
 11.00 – 14.00: Линейка открытия и массовый старт соревнований,
 14.00 – 15.00: Подведение итогов,
 15.00 – 15.30: Награждение участников и отъезд.
Условия проведения туристского слета школьников
Определение результатов:
 Результат определяется по сумме времени прохождения командой отдельных этапов
дистанции. На дистанции устанавливается общее контрольное время – 3 часа.
 Подведения итогов соревнований проводится по сумме времени на каждом этапе.
Время работы на этапе – это время выполнения задания каждым участником команды
плюс штрафное время за каждого участника, не выполнившего задания в контрольное
время этапа.
 При невыполнении участником требований судьи по безопасному прохождению
дистанции участник снимается с соревнований. Снятие наступает и при умышленных
помехах другим участникам соревнований.
Возможные этапы дистанции:
1. Установка палатки любого образца, вмещающая всех участников команды согласно
инструкции для установки палаток данного типа.
2. Бухтовка веревки каждым участником команды (двумя способами: бесконечная петля и
бухта).
3. Определение азимута на предмет каждым участником.
4. Вязание пяти туристских узлов каждым участником команды (узлы на этапе: проводник
восьмерка, встречный, брамшкотовый, австрийский проводник, штык).
5. Переправа по болоту: «по фашинкам», «по кочкам», «по жердям» каждым участником,
«по жердям» всей командой.
6. Веревочные переправы: навесная, «бабочка», параллельные веревки вертикальные и
горизонтальные.
7. Подъем по склону свободным лазанием с командной страховкой, с самостоятельным
вязанием грудной обвязки каждым участником.

Переправа пострадавшего: на бухте по одному, на рюкзаках и жерди вдвоем, на руках
вдвоем, на носилках с самостоятельным изготовлением носилок.
9. Определение расстояния на местности, глазомерно, шагами и инструментально.
(метром), каждый участник эстафета.
10. Переправа через реку по качающемуся бревну (Консоль), по перилам, с командным
сопровождением каждого участника и рюкзаков.
11. Подъем с остановкой, траверс, спуск с остановкой по перилам спортивным способом.
12. Сервировка туристского стола и организация приема пищи на бивуаке.
8.

Минимальное снаряжение для прохождения дистанции:
Спортивная форма и головной убор (по погоде), верхонки или перчатки, палатка на всех
участников, два каремата, два рюкзака, бутылка (1.5 л) с водой, обед (бутерброды), аптечка.
метр или измерительная рулетка длиной до 3 х метров.
Команды «Первый старт» преодолевают дистанцию вместе с руководителем. Команды
«Бывалые туристы» сопровождают взрослые представители школ, несущие ответственность
за безопасность детей. Замена участников возможна на протяжении всей дистанции из числа
заявленных участников до начала работы на конкретном этапе соревнований.
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в порядок
проведения и условия соревнований.
Справки по телефону: 22-1-92
Главный судья соревнований: Панафидин Павел Викторович (1 СК).
Подробная информация, с разбором всех этапов соревнований и техникой их
прохождения, будет дана на семинаре туристских организаторов школ. Семинар
состоится 16 сентября в 10.00 в малом зале Алтайского районного ДЮЦ.

