
 



1. Цели и задачи. 

- Оздоровление и укрепление здоровья школьников; 

- Выявление сильнейших команд; 

- Выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму. 

 

2. Время и место проведения. 

2.1.Первенство проводится 10 октября 2020г. на северных склонах г. Машук, 

район Перкальской скалы на свежем воздухе по каскадному графику. График 

формируется судейской коллегией заранее, соблюдая все рекомендации 

Роспотребнадзора, согласно поданным заявкам. 

 

3. Организаторы соревнования. 

3.1. Общее руководство соревнований осуществляет МУ «Комитет по 

физической культуре и спорту г. Пятигорска».   

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО 

ЦДТЭиТ  им. Р.Р. Лейцингера г. Пятигорск. 

3.3. Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия (ГСК), 

утвержденная МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера. Главный судья 

соревнований – Горелова Ирина Владимировна (С С 2 К, г. Пятигорск), главный 

секретарь – Пономарева Наталья Николаевна (С С 2 К, г. Пятигорск), начальник 

дистанции – Третьяков Владимир Яковлевич (С С 2 К, г. Пятигорск) 

 

4. Участники соревнований и условия их допуска. 

4.1. К участию в Первенстве допускаются команды школ города, учащиеся 5 - 11 

классов, по 2 двум возрастным группам. Младшая 5-7 классы. Старшая 8-11 

классы. 

4.2. Состав команды 6 человек (не менее 2 девушек), команда набирается из 

одного класса (требования Роспотребнадзора). Школа может выставить не более 

2-х команд. 

 

5. Условия проведения. 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 

туристскому многоборью», данным Положением и Условиями проведения 

соревнований. 

5.2. Соревнования являются командными. 

Дистанции-пешеходная-группа: 

- переправа «Навесная» с организацией сопровождения,  

- подъем по склону по судейским перилам,  

- спуск по склону с организацией перил,  

- переправа «Маятник». 

Команда  выходит на старт в полном составе, финиш по пересечении последним 

участником финишной линии. 

5.3. Участники команды должны иметь личное снаряжение (системы, карабины, 

спусковые устройства и т.д.).  

Команда должна иметь командное снаряжение (веревки (диаметр 10мм) 20 

метров – 2 шт., 2 карабина, поводки для переноса веревок (репшнур 2 метра – 2 

шт). 

5.4. Все участники команды должны иметь нагрудные номера с номером 

школы. 



 

6. Обеспечение безопасности на соревнованиях (учитывая  ограничительные и 

иные мероприятия по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

6.1. Соревнования проводятся на свежем воздухе по каскадному графику. 

График формируется судейской коллегией заранее, соблюдая все рекомендации 

Роспотребнадзора, согласно поданным заявкам. 

6.2. Команда набирается из одного класса, исключая объединение обучающихся 

из разных классов в одну групп (команду). 

6.3. Старт и финиш команд находятся в разных местах, чтобы не происходило 

пересечение команд. Старт и прибытие команд разнесено во времени. 

6.4.Торжественные линейки открытия и закрытия мероприятий не 

предусмотрены согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 

02 сентября 2020 года № 374 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

6.5.Соревнования проводятся на дистанциях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

 6.6.Место проведения соревнований отвечает требованиям, установленным 

правилами обеспечения безопасности при проведении  официальных 

спортивных соревнований на объекте спорта (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2014г. №353). 

6.7.Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути 

следования и на соревнованиях, а также за выполнением всеми участниками 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, несут 

руководители команды.  

 

6. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся  10 октября  

Торжественные линейки открытия и закрытия мероприятий не предусмотрены  

Каждая команда будет иметь заранее определенное  время прибытия на старт. 

Промежуток времени между командами 20 минут. 

10.00-  Начало командных соревнований на дистанции-пешеходная-группа 

Прибытие команд на место соревнований  за 15 минут до старта, согласно 

стартового протокола.  

Жеребьевка команд компьютерная. 

 

8. Условия подведения итогов. 

8.1. Результаты подводятся в каждой возрастной группе. 

8.2. Победители на дистанции определяются по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции с учетом количества снятий. В случае 

равенства времени, показанного при прохождении дистанции, команды 

получают одинаковое место, при этом следующее место пропускается. 

8.2.Если команды от школы  заявлены в одной возрастной группе, то в общий 

зачёт идёт результат одной команды от школы, показавшей лучшее время на 

дистанции. Команда, показавшая худшее время идёт вне зачёта.  

 



9. Награждение. 

9.1. Команда, занявшая I место, награждается Кубком и дипломом МУ «Комитет 

по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска». 

9.2. Команды, занявшие II и III награждаются дипломами МУ «Комитет по 

физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска». 

 

10. Условия финансирования. 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением 

победителей, производятся за счет Комитета по физической культуре и спорту 

администрации                г. Пятигорска.  

 

11. Заявки на участие. 

10.1. Предварительные заявки на участие подаются по адресу: ул. Теплосерная, 

д. 52, МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера или по эл. адресу: 

centurpyatigor@yandex.ru. до 06 октября 2020г.   

Команды, не сдавшие предварительные заявки, будут выходить на старт 

после команд, имеющие стартовые номера! 

10.2. Именные заявки, заверенные печатью школы и визой врача, 

предоставляются в мандатную комиссию 09 октября 2020г.   

10.3. Консультации по соревнованиям проводит МБУДО ЦДТЭиТ                                        

им. Р.Р. Лейцингера по согласованию. 

 

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение не 

позднее, чем за 7 дней до начала соревнований и вносить изменения в 

условия проведения соревнований не позднее, чем за 1 час до начала 

соревнований. 

 

 

Данное положение является официальным  
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ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Реквизиты школы 

 

Заявка 

На участие команды МБОУ СОШ № ____ 

в 65-м Первенстве образовательных учреждений г. Пятигорска 

по спортивному туризму 

возрастная группа 

 

№ Фамилия, 

имя 

Год 

рождения 

разряд Виза 

врача 

С инструктажем по  

технике безопасности 

ознакомлен 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
 

Итого допущено: _______________________ человек 
 

Врач ___________  ___________________________(ФИО), печать 
 

Инструктаж по технике безопасности проведён 

__________________(ФИО) 

 

Руководитель команды _________________________ (ФИО) 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № ___________________________ (ФИО) 
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