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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом первенстве Алтайского районного ДЮЦ
по спортивному туризму (дистанция горная 1 и 2 класса)
1. Цели и задачи:
- Пропаганда и развитие спортивного туризма в районе.
- Развитие и воспитание детей средствами туризма.
- Укрепление здоровья детей.
2. Время и место проведения: 12 октября 2014 года, «Зона отдыха «Пихточки»» (Висячий
мост).
3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля:
Непосредственное проведение соревнований возлагается на руководителя клуба спортивнооздоровительного туризма «Экотур» ДЮЦ Панафидина П.В.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников во время соревнований
возлагается на руководителей команд.
4. Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие команды туристских и военно-спортивных клубов
учреждений образования района. Возраст участников: на дистанции 1 класса: 10-13 лет,
определяется по году рождения, (2001-2004 года рождения); дистанция 2 класса: 14-18лет
(1996-2001 г.)
Состав команд:
4 участника (не менее 1 девушки) на каждый класс дистанции; руководитель команды,
судья.
Условия приема участников:
Соревнования проводятся в полевых условиях, поэтому команды должны иметь при себе все
необходимое снаряжение для организации быта в полевых условиях; специальное
снаряжение, необходимое для прохождения дистанции соревнований. Команды добираются
до места соревнований самостоятельно.
5. Определение результатов:
Проводится среди участников в личном первенстве по группам М 10-13, Д 10-13 на
дистанции первого класса; М 14-18 и Д 14-18 на дистанции 2 класса согласно, условий
проведения соревнований и регламента проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанция, горная». Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами ДЮЦ и
зональной МКК, соответствующих степеней.
6. Документация:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по телефону 22-1-92 или
89236443006, с 10 до 17 часов, до 8 октября.
Именная заявка, с указанием года и спортивной квалификации участников, подается по
прибытии на соревнования.
Программа соревнований
до 10.30.-Заезд участников соревнований
до 11.00. Регистрация участников.
11.00-11.20. Показ дистанции и совещание с представителями.
11.30. – 12.30. - Соревнования на дистанции 2 класса .
12.30. – 14.30. - Соревнования на дистанции 1 класса
14.30 – 15.00. Подведение итогов соревнований и награждение.
до 16.00. - Отъезд участников.

Условия проведения соревнований
Техника туризма (Дистанция горная, личная)..
Определение результатов:
Участники, сошедшие с дистанции или не прошедшие отдельные этапы, занимают места после
остальных спортсменов, успешно прошедших всю дистанцию.
Условия соревнований:
Результат определяется по времени прохождения дистанции. Система проведения соревнований без
штрафная. При не выполнении участником требований судьи по безопасному прохождению дистанции
участник снимается с соревнований. Снятие наступает и при умышленных помехах другим участникам.
Этапы дистанции 1 класс:
1. Подъём по осыпному склону с участками легких скал, крутизной 30-50 град. Перепад 20 метров,
длинна этапа 37 метров, с само страховкой жумаром, перилла судейские.
2. Траверс склона по участку легких скал, с перестёжкой, с само страховкой коротким усом, перила
судейские.
3. Спуск по склону скально-осыпному склону, крутизна 30-40 град. Длина этапа 30 метров на ФСУ
перилла судейские.
* Этапы 1,2,3, проходятся как связка этапов

Этапы дистанции 2 класс:
1. Подъём по осыпному склону с участками легких скал, крутизной 30-50 град. Перепад 20 метров,
длинна этапа 37 метров, с само страховкой жумаром, перилла судейские.
2. Траверс склона по участку легких скал, с перестёжкой, с само страховкой коротким усом, перила
судейские, длина этапа 40 м.
3. Спуск по скальному склону, крутизна 80-90 град. Длина этапа до 30 метров на ФСУ перилла и
верхняя страховка судейские.
4. Подъем свободным лазанием по скалам, длина этапа 20 м, крутизна 80-90 град, с верхней
судейской страховкой.
* Этапы 1,2,3, проходятся как связка этапов. 4 этап проходится отдельно. Время работы на всех
этапах суммируется.

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 тел моб. 89236443006

