
УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник 

Управления образования  

администрации города Прокопьевска  

С. А. Матвеева 

__________________ 

« ___ » ______ 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований 

по спортивному туризму 

«Золотая осень» 

 

1. Общие положения 

Организаторами городских соревнований по спортивному туризму «Золотая 

осень» являются Управление образования администрации города Прокопьевска,  

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

 2. Цели и задачи соревнований 

 популяризация спортивного туризма; 

 укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни; 

 выявление сильнейших команд. 

 3.Время и место проведения 

Соревнования проводятся 14 сентября 2022г. в 11.00 в районе Мотокросса 4 

микрорайон. 

 4.Участники соревнований 

 4.1.К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных 

учреждений в составе 6 человек (4 мальчика +2девочки – 1 класс дистанции; 

3 мальчика + 1 девочка – 2 класс дистанции). 

 4.2.Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

Возрастная группа Возраст (лет) Год рождения 

«Дистанция -

пешеходная - 

группа» 

мальчики/девочки 11 лет и младше 2012 и младше 1 класс 

юноши/девушки 12-14 лет 2011-2008 1класс 

юниоры/юниорки 15-18 лет 2007-2005 2класс 

 5.Условия проведения соревнований 

 5.1. Возможные этапы соревнований 

«Дистанция - пешеходная - группа» 2 класс 

1. «Транспортировка пострадавшего» (носилки) 

2. «Навесная переправа» (с сопровождением); 

3. «Переправа по параллельным перилам»; 

4. «Подъем»; 



5. «Спуск»(с самонаведением). 

«Дистанция - пешеходная - группа» 1 класс 

1. «Узлы»; 

2. «Вертикальный маятник»;  

3. «Транспортировка пострадавшего»;  

4. «Переправа по параллельным перилам»; 

5. «Определение азимута» 

5.2. Порядок и сроки подачи заявок 

 Предварительные заявки команды в указанной форме подаются  на e-mail: 

tourism-prk@yandex.ru до 12.00 11 сентября 2022г. 

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. 

Стартовый взнос с каждой команды – 100 руб. 

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. 

Необходимое оборудование: перчатки на каждого участника 

 6.Подведение итогов и награждение 

6.1. Соревнования проводятся согласно «Условий» и «Руководства для судей 

и участников соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» 2013 г., 

«Правилам вида спорта «Спортивный туризм» (2019 г.) и «Регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я), 

дистанции – пешеходные» 2021 г. 

6.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Стахнева Н. Г., тел. 8-996-411-47-33 

 


	2. Цели и задачи соревнований
	3.Время и место проведения
	Соревнования проводятся 14 сентября 2022г. в 11.00 в районе Мотокросса 4 микрорайон.
	5.2. Порядок и сроки подачи заявок


