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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых городских соревнований учащихся по спортивному туризму 

(номер – код вида спорта 0840005411Я, дисциплина - дистанции - лыжные), 

в рамках месячника оборонно-массовой работы. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1 Открытые городские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди 

обучающихся (далее-Соревнования) проводятся, МКУ УО администрации ГО г. Нефтекамск 

РБ, МАУ ДО ДЮЦ СТ городского округа г. Нефтекамск совместно с Муниципальным 

отделением Федерации спортивного туризма городского округа г. Нефтекамск. 
            1.2 Цель Соревнований — реализация мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни детей и молодежи, развитие детско-юношеского туризма в городском 

округе г. Нефтекамск. 

            1.3 Задачи: 

 - популяризация детско-юношеского спортивного туризма; 

 - широкое привлечение учащихся к занятиям спортом; 

 - пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 

 - формирование чувств патриотизма и гражданственности; 

 - установление дружеских контактов между детскими коллективами; 

 - совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 

 - выявление сильнейших спортсменов и команд; 

 

2. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

     Соревнования проводятся 25 февраля 2022г. в лесопарковой зоне г. Нефтекамск. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

     Руководство проведением соревнований осуществляется МКУ УО администрации ГО г. 

Нефтекамск РБ, МАУ ДО ДЮЦ СТ городского округа г. Нефтекамск совместно с МО ФСТ 

городского округа г. Нефтекамск, руководствуясь Регламентом проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанции лыжные». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Главную судейскую коллегию. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

   4.1 К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, организаций дополнительного образования, при наличии соответствующего 

медицинского допуска. Состав команды 4 человека (из них не менее 1 девушки) 1 

руководитель. 

    4.2    Количество делегаций от учреждения не ограниченно. 

            4.2.1 Состав команды 4 человека (не менее 1 девушки) 

            4.2.2 Соревнования проводятся по следующим группам: 

Группа А - 2 класс дистанции - 5-11 класс (с наведением и снятием перил); 

Группа В - 1 класс дистанции - 5-11 класс (прохождение по готовой трассе); 

4.3   Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса обязательного медицинского страхования. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 



      Соревнования проводятся на дистанциях 2 класса для юношей и девушек (5-11) классов, 

на дистанции 1 класса для юношей и девушек (5-11) классов.  

     11:00 — Открытие Соревнований 

     11:15 — Регистрация, жеребьевка 

     11:30 — Показ дистанции 

     12:00 — Старт первой команды 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

        В группе А результаты подводятся отдельно по возрастным категориям 5-7 класс и 

8-11 класс, в группе Б результаты подводятся отдельно среди школ и УДО, по возрастным 

категориям 5-7 класс и 8-11 класс. 

Победители и призеры в командном зачете определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции. Команда, не имеющая зачета прохождения технического этапа на 

дистанции, занимает место после команд с прохождением всех этапов. 

      

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

      Команды победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 

медалями. 

       

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

            8.1 Все участники во время участия в соревнованиях должны быть в касках, рукавицах 

(перчатки х/б), одежда должна соответствовать погодным условиям на соревнованиях. 
            Для обеспечения безопасности участников в Условиях проведения соревнований могут 

быть оговорены дополнительные требования, предъявляемые к участникам. 

           8.2 Руководитель команды и участники несут персональную ответственность за 

выполнение правил вида спорта, регламента соревнований, техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения соревнований. 

      Руководитель команды несет ответственность за достоверность представляемых 

сведений об участниках соревнований.  

           Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения соревнований, согласно приказу направляющей организации. 

           8.3 Ответственность за безопасность дистанции и территории проведения соревнований 

возлагается на ГСК. 

 

9.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

         Предварительная заявка подается до 22.02.2022г. в МАУ ДО ДЮЦ СТ в формате 

WORD (konkurs_cst@bk.ru т. 4-37-38, 8-963-136-32-97). 

В комиссию по допуску в день проведения соревнований подается заявка, 

установленной формы заверенная руководителем и медицинским работником учреждения, 

согласие родителей (законных представителей) на участие в соревнованиях и обработку 

персональных данных. 

  

                                             

 

 

 

                                            

 

 

 

 



                                                                   Заявка 

на участие в соревнованиях по спортивному туризму (дистанции – лыжные) 

от команды _____________________________________СОШ№_______, Класс _________. 

 
№ Ф.И.О. Год 

рождения 

Класс Разряд 

 

Подпись 

по ТБ 

Виза 

врача 

       

       

       

Всего допущено к соревнованиям ________ человека. 

М.П.        Врач                                        /_____________________________________ / 

Печать медицинского учреждения         подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель команды __________________________________________________________ 

 ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Директор  ____________________________   ____________________   

_________________ 

М.П.        название командирующей организации /  подпись руководителя /расшифровка 

подписи 

 

 

10.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

       Для участия в соревнованиях каждая команда-делегация вносит организационный взнос, 

который составляет 100 рублей (сто рублей 00 копеек). 

      Организационные взносы будут использованы на возмещение расходов по подготовке 

дистанции. 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в технические условия. 

 

 

11.СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ 

       08.02.2022 года состоится Семинар-обучение для руководителей команд. 

       В программу Семинара входит: 

           — Разбор технических этапов; 

           — Обучение вязке узлов; 

           — Обсуждение Условий соревнований. 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 
 

 


