ГОУДОД ТО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ
от 20 октября 2014 г.

№ 80

О проведении 36-х соревнований
по спортивному туризму
(дисциплина «дистанция - лыжная»)
среди обучающихся Тульской области

В целях пропаганды и развития спортивного туризма, выявления
сильнейших

спортсменов

и

выполнения

разрядных

требований

по

спортивному туризму
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 4 по 8 января 2015 г. на территории ООО «Санаторий курорт

«Алексин-Бор»

Алексинского

р-на

Тульской

области

36-е

соревнования по спортивному туризму (дисциплина «дистанция - лыжная»)
среди обучающихся Тульской области (далее Соревнования).
2. Утвердить положение о Соревнованиях, (приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов, (приложение № 2).
4. Утвердить состав ГСК, (приложение № 3).
5. Возложить ответственность за проведение соревнований на отдел
туризма и спортивного ориентирования (заведующий Мазникин С.В.).

Директор
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»

Киселева Л.А.

ГОУДОД ТО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА»
Приложение №1
к приказу № 80 от 20 октября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 36-х соревнований по спортивному туризму
(дисциплина «дистанция - лыжная») среди обучающихся Тульской области
код вида спорта 0840005411Я
1. Цели и задачи
36-е соревнования по спортивному туризму (дисциплина «дистанция - лыжная»)
среди обучающихся Тульской области (далее Соревнования) проводятся с целью
повышения спортивного мастерства учащихся, их оздоровления, пропаганды лыжного
туризма.
2. Организаторы
Соревнования организует и проводит государственное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Тульской области «Областной центр
детско-юношеского туризма» (далее - ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР»). Непосредственное
проведение соревнований возлагается
на
отдел
туризма и спортивного
ориентирования (заведующий отделом Мазникин С.В.).
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 4 по 8 января 2015 г. на базе ООО «Санаторий курорт «Алексин-Бор» Алексинского района Тульской области.
4. Состав команды и участники соревнований
4.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных учреждений всех
типов и видов имеющие необходимые заявочные документы (перечень документов
п.11).
4.2. Состав команды: 5 обучающихся (в т.ч. не менее 1 девочки).
4.3. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Группа «Юниоры/юниорки» «А» (1997 - 1999 г. р.);
Группа «Юноши /девушки»
«В» (2000 - 2002 г.р.);
Группа «Мальчики /девочки» «С» (2003 – 2005 г.р.).
Принадлежность спортсменов к той или иной возрастной группе
определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего
возраста.
4.4. Во всех группах допускаются участники на один год моложе со стажем
занятий в туристском объединении не менее одного учебного года.
5. Программа соревнований
4 января
15:00 – 17:00 время работы мандатной комиссии.
17:30 – 17:50 заседание главной судейской коллегии.
18:00 –19:00 совещание представителей команд, жеребьёвка дистанции
спортивного ориентирования - командная (очередность стартующих внутри команды
согласно технической заявке).

5 января
10:00 – Командные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «ОЛ»
на маркированной трассе «МТ» (0830203511Я).
Состав команды 4 человека не зависимо от пола.
Командный зачет по 3 лучшим результатам независимо от пола.
18:00 – совещание представителей команд, жеребьёвка групповая, при
которой команды разбиваются на две группы в зависимости от спортивной
квалификации.
6 января
10:00 - Длинная дистанция – лыжная группа «ДДЛГ» (0840233411Я)
Группа «Юниоры/юниорки», класс дистанции - 2 (с элементами 3
класса).
Перечень предполагаемых этапов:
переправа по «тонкому» льду с
организацией перил; спуск на лыжах с организацией перил; траверс; подъём, спуск,
переправа по параллельным перилам или бревну, движение по
маркированному
маршруту; ориентирование в заданном направлении.
Состав команды: 4 человека (в т.ч. не менее 1 девочки).
11:00 – Короткая дистанция – лыжная группа «КДЛГ» (0840233411Я)
Группа «Мальчики /девочки» «С»,
класс дистанции - 1.
Перечень предполагаемых этапов: переправа по «тонкому» льду; переправа
по параллельным перилам или бревну на самостраховке; траверс с альпенштоком;
подъём на самостраховке, спуск спортивным способом.
Состав команды: 4 человека (в т.ч. не менее 1 девочки).
7 января
10:00 – Конкурс узлов (командный).
Состав команды 4 человека (не зависимо от пола).
Перечень узлов:
группа «А» - грейпвайн, брамшкотовый, стремя, булинь, двойной проводник,
австрийский проводник, Бахмана, схватывающий австрийский (обмоточный).
группа «В» - грейпвайн, булинь, двойной проводник, схватывающий австрийский
(обмоточный).
группа «С» - встречный,
стремя,
проводник-восьмёрка, схватывающий
симметричный (прусик).
17:00 – Праздничный концерт, народные игры.
20:00 – Конкурс слайд и видео клипов «Спортивный туризму в нашей жизни»
(вне общего зачета). Продолжительность клипа в формате – DVD, AVI, MPEG или
PowerPoint не более 5 минут.
8 января
10:00 - Длинная дистанция – лыжная группа «ДДЛГ» (0840233411Я)
Группа «Юноши/девушки», класс дистанции – 2.
Перечень предполагаемых этапов: переправа по «тонкому» льду; спуск на
лыжах; траверс; подъём, спуск, переправа по параллельным перилам или бревну,
движение по маркированному маршруту; ориентирование в заданном направлении.
Состав команды: 4 человека (в т.ч. не менее 1 девочки).
6. Подведение итогов
6.1.1 Общекомандный зачет по всем группам определяется раздельно, по
наименьшей сумме мест - баллов по всем видам программы.
6.1.2 Все виды в общий зачет идут с коэффициентом - 1, за исключением
конкурса узлов - с коэффициентом – 0,5.
6.1.3 В случае равенства мест-баллов, предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат на ДДЛГ или КДЛГ.

6.2.1 Судейство на дистанциях ДДЛГ и КДЛГ будет осуществляться согласно
Правил соревнований «Спортивный туризм»; Регламента проведения соревнований
по группе дисциплин «Дистанция - лыжная» в редакции 2011г.;
6.2.2 Результаты на ДДЛГ и КДЛГ определяются по сумме штрафных баллов и
времени прохождения дистанции (с учетом отсечек).
6.2.3 В случае равенства результатов ДДЛГ или КДЛГ, победитель определяется
по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных на дистанции.
6.2.4 Команды, не прошедшие какой - либо из этапов на ДДЛГ или КДЛГ,
занимают места после команд, прошедших все этапы.
6.3.1 Личный результат в соревнованиях по спортивному ориентированию
определяется согласно Правил соревнований по спортивному ориентированию 2010
года «Соревнования на маркированной трассе (вариант С)».
6.3.2 Командный результат в соревнованиях по спортивному ориентированию
определяется по наименьшей сумме мест-баллов 3 участников команды независимо
от пола.
6.4.1 Командный результат в конкурсе узлов определяется согласно Регламента
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция - лыжная» в редакции
2011г., по сумме времени выполнения задания и штрафного времени за ошибки при
завязывании узлов.
6.4.2 Команда, не завязавшая какой - либо из узлов, занимает место после
команд, завязавших все узлы.
6.5 Результат в конкурсе слайд и видео клипов определяются совместно среди
всех возрастных групп по наибольшему количеству набранных баллов согласно
экспертной оценке.
7. Награждение
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются
дипломами ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР» и памятными подарками.
Команды, занявшие призовые места в конкурсе слайд и видео клипов,
награждаются дипломами ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР» и памятными подарками.
Команды, занявшие призовые места по всем видам программы, награждаются
дипломами ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР».
8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет
средств ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР».
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие
организации.
9. Обеспечение безопасности
В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и
обеспечением безопасности образовательного процесса в системе Минобразования
России. Основные положения ОСТ – 01 – 2001»:
9.1 Обеспечение безопасности трассы при проведении соревнований возлагается
на главного судью соревнований;
9.2 Ответственность за безопасность участников возлагается на представителей
команд. Особое внимание следует уделять проведению целевого инструктажа со
всеми категориями участников соревнований с последующей записью в журнале
установленного образца, обеспечению медицинского допуска учащихся,
организованной доставки участников к месту соревнований и к назначенному пункту
после окончания соревнований.
10. Страхование участников
Участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая.

11. Заявки на участие
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
По прибытию на соревнования представитель команды обязан иметь:
- приказ о направлении команды на соревнования с отметкой ответственности
руководителя за жизнь и здоровье детей;
- именную заявку, заверенную печатью и подписью выпускающей организации
(приложение №1 к положению о Соревнованиях);
- документы, подтверждающие присвоение разрядов (разрядная книжка или приказ о
присвоении разряда);
- медицинский допуск, заверенный подписью врача и печатью медицинского
учреждения (списком или отдельными справками);
- страховые полисы от несчастного случая.
Без указанных документов команда не будет допущена к соревнованиям.
Предварительная заявка производится в электронном виде (excel) по прилагаемой
(приложение №1 к положению о Соревнованиях) форме на электронную почту
tur@tulacentr.ru до 27 декабря 2014г.
Официальный сайт ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР» www.tulacentr.ru .
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований в
сторону упрощения.
ГСК имеет право снять команду с соревнований за курение на прилегающей
территории и неэтичное поведение участников, представителей и заместителей
представителей команд.
12. Снаряжение
Снаряжение, применяемое на дистанциях ДДЛГ и КДЛГ должно
соответствовать требованиям Регламента проведения соревнований по группе
дисциплин «Дистанции лыжные».
При необходимости, ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР» может частично предоставить
снаряжение для участия в соревнованиях по предварительной заявке.
Команда не допускается к стартам при отсутствии зимних головных
уборов у участников.

