
Положение  о проведении открытых городских соревнований по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях (дистанция 

«пешеходная») 
 

1.Общие положения 
Организаторами городских соревнований  по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (дистанция «пешеходная») являются Управление 
образования администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
 
2.Цель и задачи соревнований 

• пропаганда спортивного туризма (группа дисциплин «дистанция») как 
вида спорта; 

• повышение спортивного мастерства участников; 
• выявление сильнейших участников. 

 
3.Время и место проведения 
Соревнования проводятся в марте 2018г. в спортивном зале Центра военно-
патриотического воспитания МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина» (ул. Петренко, 20). 
 
4.Участники соревнований 
4.1.К соревнованиям допускаются спортсмены образовательных учреждений, 
туристских клубов г. Прокопьевска, получившие данное Положение. 
4.2.Соревнования являются личными.  
4.3.Количественный, возрастной и половой состав команды не 
регламентируется. 
4.4.Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
 

№ Группа Возраст (лет) Год рождения 
1 мальчики 

/девочки 
12-13 2005 - 2006 

2 юноши/девушки 14-15 2003-2004 
3 юниоры/юниорки 16-20 1997-2002 

. 
5.Условия участия в соревнованиях 
5.1.Предварительные заявки с указанием возрастной группы участников 
подаются  на e-mail: tourism-prk@yandex.ruдо 25 марта 2018г. 
5.2.По прибытию участников 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 участников; 
• страховой полис добровольного страхования на каждого участника. 

5.3.Обеспечение безопасности и требования к снаряжению: 
 

• ответственность за безопасность проведения соревнований и 
применяемого судейского страховочного снаряжения несёт главная 
судейская коллегия; 

• ответственность за безопасность применяемого личного и командного 
снаряжения, за соответствующую подготовку участников несут 
представители команд. 
 

6.Подведение итогов и награждение 
6.1.Соревнования проводятся согласно «Условий» и «Руководства для судей 
и участников соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» 
2000г., «Правилам вида спорта «Спортивный туризм» (2013г.) и «Регламенту 
проведения соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 
0840005411Я), дистанции – пешеходные» 2015г. 
6.2.Победители и призеры соревнований в личном первенстве 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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