
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве по спортивному туризму на лыжных дистанциях посвященного дню 

победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

чудском озере, в рамках марафона «Этих дней не смолкнет слава». 

 

Соревнования по спортивному туризму (дисциплина дистанции – лыжные) (далее – 

соревнования) проводится с целью пропаганды спортивного туризма. 

Задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов и повышение их технического и тактического 

мастерства; 

- выполнение разрядных нормативов; 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК соревнований.  

Главный судья соревнований – Устюгов Николай Емельянович (ССВК); 

Главный секретарь соревнований – Иванова Тамара Валериановна (ССВК). 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Соревнования проводятся 19 апреля 2017 года, в природной среде на участке 

местности, расположенном в районе лыжной базы МБУ ДО ЦВР. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА.  

 К соревнованиям допускаются спортсмены школ города Салехард, г.Лабытнанги, 

п.Харп и Аксарки. Состав команды – 8 спортсменов (4 девушки + 4 юноши), имеющие 

допуск медицинского учреждения.  

 

Класс дистанции Возрастная группа Возраст, лет 
Спортивный 

разряд по СТ 

1 класс мальчики, девочки 12-13(6 класс)  

 

За неспортивное поведение участники соревнований дисквалифицируются и их 

результаты аннулируются. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Для  обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований подготовка и 

проведение соревнований осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья участников соревнований от несчастных случаев, 

который предоставляется в день приезда в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований на сумму не менее 30 000 руб. 
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Страхование участников соревнований осуществляется командирующими 

организациями. 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Класс дистанций: 

1 класс: дистанции – лыжная,  

 19 апреля 2017 г. в 11.00 часов – открытие соревнований 

11.30 часов –  старт - дистанция – лыжная, 1 класс;  

Перечень технических  этапов – Спуск на лыжах по перилам, переправа по бревну, 

переправа по параллельным перилам, переправ способом «Вертикальный маятник». Длина 

дистанции 650 метров. Между этапами бревно и параллельные перила допускается 

движение без лыж 

         14.00 часов – закрытие соревнований, награждение победителей. 

 

8.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по 

спортивному туризму (код 0840005411Я по дисциплине - дистанция), регламента по виду 

спорта «спортивный туризм на дистанции - лыжные», настоящим положением, условиями 

прохождения дистанции. 

 Определение результата на дистанции согласно: «Правилам проведения 

соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях». 

Определение победителей командного  зачета проводится по лучшим результатам 

выступлений спортсменов от учреждения образования на  дистанции: дистанция  лыжная 

- по сумме 4 участников (2 мальчика + 2 девочки). 

9.НАГРАЖДЕНИЕ. 

Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются, медалями, дипломами 

соответствующих степеней. 

Тренеры команд, занявших 1-3 места, грамотами. 

Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации, вправе  

учреждать дополнительные призы. 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы» 8 961 556 10 81 или отправляются на e-mail: 

ivanova_toma@mail.ru.  

Заявки по установленной форме согласно «Правилам соревнований по 

спортивному туризму»  подаются в мандатную комиссию в день соревнований. 

Всем участникам соревнований при себе иметь страховой медицинский полис, 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников соревнований от 

несчастных случаев. 

Судьи предъявляют удостоверения, подтверждающие судейскую квалификацию.  

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований  и 

награждением победителей и призеров соревнований (медали, дипломы, грамоты) 

осуществляет МБУ ДО « Центр внешкольной работы». 

Расходы, связанные с командированием команд к месту проведения соревнований 

и обратно, осуществляются за счѐт командирующих организаций. 

 

Положение является официальным приглашением на соревнования. 
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