Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования Тульской области

«Центр краеведения, туризма и экскурсий
ПРИКАЗ
от 8 ноября 2018г.

№ 149

О проведении личного первенства по спортивному туризму
среди обучающихся в объединениях
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

В целях пропаганды и развития спортивного туризма, определения
уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ «Спортивный
туризм», выявления наиболее подготовленных учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 9 декабря 2018 г. в спортзале МБОУ «ЦО № 6» г. Тулы (по
согласованию) личное первенство

по спортивному туризму среди

обучающихся в объединениях ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (далее - Соревнования).
2. Утвердить положение о Соревнованиях (приложение №1).
3. Утвердить состав ГСК (приложение №2).
4. Утвердить план подготовки и проведения Соревнований (приложение
№3).
5. Возложить ответственность за проведение Соревнований на отдел
туризма

и спортивного ориентирования (заведующий

отделом

Лазарев

А.Л.).
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Киселева Л.А.

Приложение №1
к приказу ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» от 8 ноября 2018 г. № 149
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства по спортивному туризму
среди обучающихся в объединениях
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
I.
Цели и задачи
- пропаганда и развитие спортивного туризма как вида спорта;
- определение уровня освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих
программ «Спортивный туризм»;
- выявления наиболее подготовленных учащихся.
II.
Время и место проведения
Личное первенство по спортивному туризму среди обучающихся в объединениях ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ» (далее – Соревнования) проводится 9 декабря 2018 года в спортивном
зале МБОУ «ЦО № 6» г. Тулы по адресу: п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. № 3. Проезд
автобусом № 28, маршрутным такси № 33, № 34 до остановки «Дом культуры». Начало
работы комиссии по допуску участников в 9:30.
Открытие соревнований в 10.00 час.
Время старта возрастных групп будет объявлено дополнительно.
Руководители прибывших команд, сопровождающие родители, зрители,
участники соревнований должны иметь вторую обувь или бахилы.
III.
Руководство
Соревнования проводит ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий».
Непосредственное проведение возлагается на отдел туризма и спортивного
ориентирования (заведующий отделом Лазарев А.Л.) и главную судейскую коллегию.
IV. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по
спортивному туризму 2013 года, настоящим Положением и условиями прохождения
дистанции. Судейство соревнований и выполнение технических приёмов осуществляется
согласно «Регламенту проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция пешеходная» 2014 г. Система оценки нарушений – бесштрафовая (стоп-ошибка).
V. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются обучающиеся объединений ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»,
имеющие квалификацию не выше III спортивного разряда.
Соревнования проводятся по возрастным группам:
«юниоры/юниорки» - 2001-2003 годы рождения;
«юноши/девушки» - 2004-2005 годы рождения.
«мальчики/девочки» - 2006-2007 годы рождения;
«мальчики/девочки» - 2008-2009 годы рождения;
«мальчики/девочки» - 2010-2011 годы рождения.
VI.
Программа соревнований
Программой соревнований предусмотрено прохождение туристской полосы
препятствий в спортивном зале.
Возможный перечень этапов для групп (2001-2007г.р.): вертикальный маятник, блок
этапов (подъём - траверс), блок этапов (параллельные перила - навесная переправа), блок
этапов (бревно - траверс).
Возможный перечень этапов для групп (2008-2011г.р.): блок этапов (подъём траверс), параллельные перила, переправа по бревну, траверс.

VII. Обеспечение безопасности и требование к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет начальник дистанции и главный судья
соревнований. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения несут представители команд. Ответственность за соответствие подготовки
участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут
представители команд – педагоги дополнительного образования.
Педагоги дополнительного образования и участники несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и
порядка на месте проведения соревнований.
Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
VIII. Определение результатов
8.1. Победители в личном зачете определяются раздельно среди мальчиков и девочек
в каждой возрастной группе по наименьшему времени прохождения дистанции.
8.2. При наличии менее 6 человек в группе «мальчики/девочки» - 2010-2011 г.р. –
данная группа переходит в группу 2008-2009 г.р..
IX.
Награждение
9.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) Соревнований в каждой возрастной
группе награждаются, награждаются памятными медалями и грамотами ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
X. Финансирование
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ».
10.2. Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований и обратно, за
счёт родительских средств.
XI. Заявки и дополнительная информация
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Представители команд обязаны выслать до 05.12.2018г. предварительную заявку по
электронной почте gou.dod.to.turizm@tularegion.ru с указанием фамилии, имени, года
рождения и разряда по спортивному туризму.
Участие в соревнованиях согласно медицинского допуска к занятиям в
объединении 2018-19 учебного года.
Страховые полисы не требуются.
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований (в
сторону упрощения).
Участники могут быть сняты с участия в соревнованиях за курение на
прилегающей территории и техническую неподготовленность.
Минимальное обязательное снаряжение для одного участника: каска,
страховочная система, 2 уса и петля самостраховки, 4 карабина, плотные рукавицы или
перчатки, длинная форма одежды, чистая спортивная обувь.
В случае отсутствия специального снаряжения, ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» может
предоставить снаряжение по предварительной заявке представителя команды.

