
Положение о проведении городских соревнований по спортивному туризму «Юный 
спасатель» 

 
1.Цель и задачи соревнований 

• пропаганда лыжного туризма; 
• укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни; 
• выявление сильнейших команд. 

 
2.Время и место проведения 
Соревнования проводятся в марте 2018г. в Тырганском парке. 
 
3.Организаторы 
Организаторами соревнований являются Управление образования администрации 
города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина». 
 
4.Участники соревнований 
4.1.К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных 
учреждений в составе 6 человек (4м.+2д.). 
4.2.Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

• младшая группа: 2003 - 2006 г.р.; 
• старшая группа: 2000- 2002 г.р. 

 
5.Условия проведения соревнований 
5.1.Программа соревнований: 

• заседание судейской коллегии, жеребьевка; 
• парад открытия; 
• соревнования.  

5.2.Возможные этапы соревнований: 
Младшая группа: 
1. «Узлы»(6 узлов); 
2. «Переправа по тонкому льду»; 
3. «Проведение поисково-спасательных работ после схода лавины»; 
4. «Азимут»; 
5. «Горизонтальный маятник»; 
6. «Параллельные веревки». 
Старшая группа: 
«Транспортировка пострадавшего на волокушах»; 
«Переправа по тонкому льду (с волокушами)»; 
«Подъем»; 
«Спуск»; 
«Азимут»; 
«Проведение поисково-спасательных работ после схода лавины»; 
«Узлы». 
5.3.Экипировка участников соревнований:  



команде необходимо с собой иметь рукавицы (перчатки) на каждого участника 
соревнований, компас, лыжи – 6 пар, лавинные шнуры – 6 шт., грудные обвязки из 
веревок – 6 шт. 
5.4. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки с указанием возрастной группы участников подаются на e-
mail: tourism-prk@yandex.ruдо 10 марта 2018г. 
5.5.По прибытию команд на соревнования  в комиссию по допуску подаются 
следующие документы:  
именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и директором 
образовательного учреждения (дата рождения каждого участника указывается 
полностью); 
приказ или выписка из приказа о направлении команды; 
страховой полис добровольного страхования на каждого участника. 
5.6.Стартовый взнос с каждой команды составляет 100 рублей. 
 
6.Подведение итогов и награждение  
6.1.Команды-победители определяются по времени прохождения дистанции + 
штрафное время (1 балл - штраф 30 секунд). 
6.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 
образования администрации города Прокопьевска. 
 
 
Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  
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