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ПОЛОЖЕНИЕ 
Соревнований по туристскому многоборью «Весенний кубок» среди 

объединений МБУДО «ДЮЦ «Турист».  
 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся с целью пропаганды и популяризации здорового образа жизни у 
учащихся, отработки практических навыков, повышения безопасности походов и 
выявления лучших команд.  
Задачами проведения соревнований являются: 

− подготовка к соревнованиям «Школа безопасности»; 
− проверка подготовки учащихся по программам обучения; 
− повышение спортивного мастерства учащихся;  
− обмен туристским опытом между объединениями. 

 
2. Руководство соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет МБУДО 
ДЮЦ «Турист».  

 
3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 25 марта 2023 г. 
Место проведения – Щёлковский район, жд/ст «Бахчиванджи», карьер около СНТ 
«Чкаловское» 
        

4. Предварительная программа соревнований. 
 09:30- заезд и регистрация участников 
10:30 –начало соревнований 
15:00 – окончание основного времени соревнований 

 
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Участниками соревнований являются учащиеся объединений ДЮЦ «Турист» и других 
образовательных организаций М.О. Участники не должны иметь медицинских 
противопоказаний для участия в спортивных соревнованиях.  
Количество команд от одного руководителя не ограничено Состав команды для 
прохождения дистанции- связка 2 участника. Возрастные группы участников: А- 11-14 лет, 
Б - 15-18 лет. 
Общие требования для участников: 



− одежда и обувь участников должна соответствовать погодным условиям закрывать 
всё тело от запястий до голени (щиколотки) и быть пригодной для участия в 
спортивных соревнованиях, обязательно наличие шапки и тёплых носков;  

− обязательно наличие перчаток. Перчатки должны быть изготовлены из плотного 
материала и не должны иметь повреждений рабочей поверхности; 

− на руках не должно находиться никаких предметов (кольца, браслеты, часы); 
− волосы всех участников должны быть аккуратно собраны; 
− желательно иметь запасную одежду и обувь. 

 
6. Награждение победителей и призеров 

Призёры и победители в спортивных соревнованиях награждаются призами и грамотами.  
 

7. Заявки на участие 
 Регистрация команд проводится до 23 марта 2023 (до 12.00) в электронной форме на 
официальном сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист». 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников по пути следования, 
и вне дистанции соревнований несет педагог (ответственное лицо). Безопасность 
участников на дистанции обеспечивает судейская бригада соревнований. 
Участники соревнований обязаны соблюдать высокую дисциплину, проявлять уважение к 
соперникам и судьям. Представители команд не имеют право вмешиваться в действия судей 
на дистанции и работу судейской коллегии. Руководители команд несут полную 
ответственность за соблюдение участниками правил безопасности, экологических норм, а 
также за общее поведение участников своей команды, на употребление ненормативной 
лексики и т. п. 
За нарушение указанных требований команда может быть снята с соревнований. 
Ответственность за использование своего личного снаряжения (не предоставляемого 
организаторами) несут представители команд. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях участвуют учащиеся, имеющие необходимые навыки и 
умения для прохождения дистанции I класса (дистанция пешеходная-
короткая-связка).  

Количество команд от одного руководителя не ограничено. 

Состав команды для прохождения дистанции- связка 2 участника, мальчик-
девочка (юноша-девушка). Если состав связки однополый (мальчик-мальчик 
или девочка-девочка), то при подсчёте результатов вводится коэффициент 
ЖЖ = k 0,91, МЖ = k 0, ММ = k 1,1 

Возрастные группы участников: А- 11-14 лет, Б - 15-18 лет. 

Порядок прохождения дистанции: в заданном направлении с преодолением 
технических этапов. Набор этапов будет уточнен после 20 марта 2023 (будет  
размещено на сайте дополнительно). 



Необходимое страховочное снаряжение команда получает на старте. 
Допускается использование личного снаряжения. Соединение и блокировка 
системы карабином не допускается. 

Результат группы (связки, участника) на дистанции определяется суммой 
времени на дистанции и штрафных баллов за вычетом отсечки, либо суммой 
результатов, показанных на этапах и штрафных баллов. 

При подсчёте результатов группы (связки, участника) на дистанции штрафные 
баллы переводят во время. Временной эквивалент одного штрафного балла 
устанавливается: 15 секунд для короткой дистанции. 

 
Определение результата на дистанции в соответствии с базовой 

системой оценки нарушений 
 
№ 
п/
п 

Нарушение Штраф Разъяснение 

1. Потеря 
специального 
снаряжения 

1 балл В случае невозможности подбора 
снаряжения без нарушения  

2. Одиночное касание 
рельефа в ОЗ 
(заступ в ОЗ) 

 

1 балл 

 

Одиночное касание рельефа, 
запрещённого для движения в ОЗ этапа 
– касание рельефа участником, 
выполняющим ТП (преодолевающим 
ОЗ этапа) Заступ в ОЗ – касание 
рельефа в ОЗ этапа одной конечностью 
участника, не готового выполнить ТП 
согласно условиям прохождения этапа 
(не находящимся на страховке 
(самостраховке), не подключённым к 
перилам и т.п.) 

 Работа без рукавиц 
или перчаток 

3 балла  

3. Неправильное 
выполнение 
технического 
приёма, 
неправильная 
страховка 
(самостраховка). 

3 балла  

4. Использование 
опоры на рельеф, 
запрещённый для 
движения. 

10 баллов Использование для движения или 
восстановления равновесия опоры на 
рельеф в ОЗ этапа или за КЛ коридора.  



5. Срыв с повисанием 
на ИСС 

10 баллов Потеря устойчивости участником, 
приведшая к нагружению судейской 
страховки.  

6. Многократные 
(более 2-х) касания 
или движение по 
рельефу в ОЗ. 

10 баллов  

7. Отсутствие или 
временное 
прекращение 
страховки, 
самостраховки, 
ВСС. 

10 баллов    Отсутствие или временное 
прекращение самостраховки – 
участник находится в ОЗ этапа и не 
подключён усом самостраховки к 
перилам, или не выполнен ТП  

8. Невыполнение 
условий 
прохождения этапа 

Снятие с 
этапа 

 Прохождение этапа с использованием 
ТП, отличающихся от заданных в 
Условиях прохождения дистанции. Не 
прохождение этапа в пределах КВ. 

9. Невыполнение 
требований судьи  

Снятие с 
этапа 

 

 
 


