
         УТВЕРЖДАЮ                                           СОГЛАСОВАНО                           СОГЛАСОВАНО 

 

Директор ГБУ ДО РДЮЦ ПВ ТС              Директор ГАОК  РМК                Председатель ФСТ РБ 

 

______________Д.Б. Кырмыгенов        ____________В.М. Андреев     ____________В.В. Магданов 

 

«____» ______________2017 г  «____» _____________2017 г    «____» ____________2017 г  

 

 

 

Положение  

о II этапе Кубка Республики Бурятия 

 среди учащихся по спортивному туризму  

(дисциплина – ДИСТАНЦИЯ – пешеходная) 

 зимняя программа (на искусственном рельефе) 

 

1. Цель и задачи: 

Цель: популяризация спортивного туризма среди учащихся образовательных учреждений, 

как средства оздоровления и развития подрастающего поколения. 

Задачи: 

- выявление сильнейших команд среди учащихся образовательных учреждений РБ; 

- оздоровление и комплексное развитие участников соревнований; 

- повышение туристско-спортивного мастерства. 

2. Организаторы и главная судейская коллегия соревнований: 

Организатор соревнований 

 -  ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр патриотического воспитания, 

туризма и спорта», 

 -  Федерация спортивного туризма РБ,       

 -  ГАОУ Республиканский многоуровневый колледж. 

Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на Главную судейскую 

коллегию (ГСК). 

3. Время, место проведения соревнований: 

Сроки проведения: 18 февраля 2017 года.  

Место проведения: в спортивном зале РМК по адресу: улица Гвардейская, 1А. 

Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений общего, начального 

профессионального и дополнительного образования Республики Бурятия.  

Соревнования проводятся на двух дистанциях «Скалолазная стена (Скорость)» и «Базовая - 

дистанция 1-2 класса»  по лично-командному зачету: 

- по возрастным группам:1. Юниоры/юниорки (1998 – 1999) - Базовая - дистанция 2  класса                                                                                                                                                               

                                          2. Юноши/девушки (2000 – 2002) -  Базовая - дистанция 1 или 2 класса). 

                                   3. Мальчики/девочки (2005-2003) Базовая - дистанция 1 класса). 

От одной организации может участвовать по одной команде в каждой возрастной группе. 

Для командного зачета: состав команды смешанный, 4 человека (для командного зачёта 

обязательно 1 девушка). Участник имеет право выступать только за один коллектив и только в 

одной возрастной группе. Не допускается участие младших участников в составе старших 

возрастных групп.  



4. Прием и размещение команд 

Команды прибывают на соревнования в сопровождении представителя направляющей 

организации.  

На предстартовую проверку команды прибывают в соответствии с графиком, который будет 

установлен жеребьевкой. Команда, опоздавшая на предстартовую проверку более чем на десять 

минут, снимается с соревнований. 

Порядок старта участников внутри команды определяется в соответствии с порядком 

обозначенном в предварительных заявках. 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся на дистанциях соответствующих Условиям соревнований; в 

соответствии с настоящим Положением и «Правилами соревнований по спортивному туризму» в 

тех пунктах, на которые ссылаются Положение и Условия соревнований. Технические приемы 

выполняются в соответствии с «Регламентом по виду спорта «Спортивный туризм» по группе 

дисциплин «дистанция – пешеходная» и Условиями соревнований.  

      Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований: 

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского страховочного 

снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за безопасность применяемого 

личного и группового снаряжения несут тренеры-представители команд. 

Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований объявленной 

классности дистанций, несут направляющие организации и мандатная комиссия соревнований. 

Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности участников  и соблюдение 

дисциплины. 

За нарушение дисциплины участники и команды могут быть предупреждены или сняты 

с соревнований. 

6. Подведение итогов: 

Система оценки нарушений - бесштрафовая. Результат участника на дистанции определяется 

временем её прохождения. Победителем является участник, показавший наименьший результат. 

Результаты подводятся для личных результатов отдельно в группах зачета: «мальчики», 

«девочки», «юноши», «девушки», «юниоры», «юниорки». А для командных результатов в 

группах зачета: «мальчики/девочки», «юноши/девушки» «юниоры/юниорки». 

Результат команды определяется суммой временных результатов, показанных в личном 

зачете заявленным составом команды. 

Если несколько участников или команд имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое 

место, в итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали. 

Если участник снят с какого-либо этапа (этапов), он занимает место после участников имеющих 

более полный зачет. 

Если участник не пересек линию финиша, превысил контрольное время дистанции или снят с 

дистанции, то место в личном зачете не присуждается. 

Команды, в составе которых есть участники, снятые с каких-либо этапов, занимают места после 

команд, имеющих более полный зачет. 

Общекомандный зачёт по сумме мест в 2 видах - (Скалолазная стена + Базовая                     

( дистанция 1 или 2 класса)). 



7. Награждение победителей: 

Победители и призёры Кубка Бурятии в личном зачете награждаются дипломами и призами, 

в командном зачёте награждаются дипломами.  

8.  Финансирование: 

Расходы по проведению соревнований и награждению победителей несут организаторы 

соревнований. 

Расходы, связанные с: проездом команды до места соревнований, питанием  несут 

направляющие организации. 

9. Организационные вопросы 

Команды предоставляют предварительные заявки в организационный комитет не позднее 15 

февраля 2017 года по электронной почте: rcdutic@mail.ru с пометкой Кубок РБ по СТ.  

Проверка документов участников проводится на месте проведения соревнований и входит в 

предстартовую проверку. 

Мандатная комиссия проводится на месте проведения соревнований. Прибытие команд на 

мандатную комиссию не менее чем за 20 минут до времени старта первого участника, указанного 

в стартовом протоколе. 

Команды-участницы представляют в мандатную комиссию соревнований: 

 именные заявки (для каждой команды); 

 медицинские допуски участников; 

 страховые полисы на период проведения мероприятия (рекомендуемая сумма 

страховки – не менее 50 000 рублей); 

 оригиналы или копии документов, подтверждающих возраст участников; 

 стартовый взнос с команды – 300 рублей, с личников – 50 рублей. 

 

Контакты для справок:  

8(3012) 21 58 05-отдел туризма и экскурсий, 

8 951 629 61 45 – Банзаракцаев Александр Самбуевич 

Условия соревнования высылаются тем, кто подаст заявку до 15 февраля. 

В РМК работает буфет. 
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В главную судейскую коллегию  
 
   

возрастная группа 

от   
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, 

http 

  

З А Я В К А  

 

на участие во II этапе Кубка Республики Бурятия 

 среди учащихся по спортивному туризму  

(дисциплина – ДИСТАНЦИЯ – пешеходная) 

 зимняя программа (на искусственном рельефе) 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду   
(название команды) 

 в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании 

правил 

техники 

безопасности 

 

НАЛИЧИЕ 

РАЗРЯДА 

1.      

2.      

3.      

4.      

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  

человек, в том числе   

М.П.        Врач                        /   / 
Печать медицинского учреждения         подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  

«С правилами техники безопасности знаком»  / / 
подпись представителя расшифровка подписи 

Тренер команды   
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель    / / 
 

М.П.               название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка 



Инструкция по технике безопасности 

для участников и руководителей 

по спортивному туризму 

(дисциплина – ДИСТАНЦИЯ – пешеходная, зимняя программа) 

До выезда на соревнования: руководитель должен провести инструктаж участникам по 

правилам дорожного движения, по правилам пребывания на массовых мероприятиях. 

Во время пути следования к месту проведения соревнований: руководитель должен 

контролировать поведение участников в общественном транспорте и на переходах через 

проезжую часть. 

Во время пребывания на соревнованиях: все участники в ожидании старта, должны 

соблюдать порядок и спортивную дисциплину. Участники должны выполнять указания судей, 

членов мандатной комиссии, организаторов и официальных представителей ОУ на базе, которого 

проводится мероприятие. 

Во время участия в соревнованиях, выступления на дистанции: участники должны 

соблюдать спортивную дисциплину и общественный порядок: соблюдать правила пребывания в 

учебном заведении и спортивном зале, не вступать в конфликтные ситуации с судьями, другими 

спортсменами. Участники и руководители должны проявлять особое внимание при подготовке и 

подгонке снаряжения необходимого для прохождения дистанции.  

На дистанции: 

Участники на дистанции должны двигаться только в соответствии с разметкой и схемой 

дистанции. При необходимости выполнять требования судей. 

При чрезвычайных обстоятельствах: мелкая, средняя, тяжёлая травмы, плохое 

самочувствие, участник обязан: обратиться за помощью к судье на дистанции, который в свою 

очередь предпримет необходимые действия. 

Во время убытия с соревнований: 

Руководитель должен контролировать поведение участников в общественном транспорте и на 

переходах через проезжую часть. 

 


