
 

 

 

 

 

 

Первенство города по спортивному туризму  

среди учащихся муниципальных образовательных учреждений  

г. Владивостока 

/дистанция пешеходная/ 

( номер-код 0840091811Я) 
 25.03.21-26.03.21                                            МОУ СОШ №48 г. Владивосток 

 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации спортивного туризма среди школьников г. Владивостока;  

 выявления сильнейших участников, повышения туристского мастерства;  

 отбора кандидатов в сборную команду города по спортивному туризму. 

Место и время проведения соревнований 

Первенство города по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

проводится в спортивном зале общеобразовательной школы №48 

25 марта 2021 года – старт I класса дистанции  

26 марта 2021 года – старт II класса дистанции  

Время работы с командами индивидуально согласно предварительным 

заявкам. Начала работы дистанции с 10:00  

Наличие сменной обуви в спортивном зале – строго ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Организаторы соревнований 

Соревнования организуют: 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

ВОО «Городская Федерация спортивного туризма» 

МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» 



 

Состав главной судейской коллегии  

Фамилия Имя Отчество 
Судейская 

категория 
Должность в ГСК 

Салманов  

Владимир Александрович 
СС1К Главный судья 

Ситников  

Евгений Александрович 
СС2К Главный секретарь 

Спивак  

Сергей Евгеньевич 
СС1К 

Заместитель главного 

судьи по обеспечению 

безопасности 

Ищенко  

Михаил Андреевич 
СС1К 

Начальник дистанции 

I и II класса 

 

Условия финансирования 

Информируем вас, что расходы, связанные с участием в лично-командном 

Первенстве г. Владивостока по спортивному туризму, среди учащихся 

муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока (проезд, 

проживание, питание участников и руководителей в пути и на 

соревнованиях, стартовый взнос) осуществляются за счёт средств 

командирующих организаций либо самих участников.  

Стартовый взнос с каждого участника на дистанции первого класса 

составляет 200 рублей. На дистанции второго класса 250 рублей. Если 

спортсмен принимает участие на нескольких дистанциях, то оплата 

стартовых взносов взымается за дистанцию второго класса. 

Оплата производится путем наличного или безналичного расчета. В случае 

безналичного расчета, а также если вам необходимы отчетные документы о 

проведенной оплате, необходимо предварительно подать заявку в отдел 

туризма и краеведения ВГ ДДТ по эл.адресу: kraev-tour@mail.ru и вам будут 

высланы необходимые реквизиты для безналичной оплаты. В таком случае 

оплата должна быть произведена не позднее, чем 23.03.2021 г. 

Участники соревнований и требования к ним 

К соревнованиям допускаются учащиеся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, детско-юношеских коллективов, 

имеющим медицинский допуск, спортивную квалификацию, 

удовлетворяющие возрастным ограничениям.  

 



 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

дистанция 

пешеходная 

I класса 

мальчики/девочки 

10-12 
2009-2011 б/р 

мальчики/девочки 

13-14 
2007-2008 б/р 

дистанция 

пешеходная 

II класса 

юниоры/юниорки 

15-17 
2003-2006 б/р 

 

Учащиеся младше 2012 года рождения к соревнованиям не допускаются.  

Младшие участники допускаются в старшую группу при достаточной 

технической подготовке (на усмотрение тренера). Возможно участие 

одновременно в нескольких возрастных группах, но при этом одновременное 

участие на одном классе дистанции не допускается. 

Команда состоит из: 

 мальчики/девочки 10-12 

четырех человек любого пола. 

 мальчики/девочки 13-14 

четырех человек любого пола. 

 юниоры/юниорки15-17 

2+2 (двое юношей и двое девушек), При отсутствии девушек в команде 

увеличивается лучшее беговое время в команде с коэффициентом х1.3    

Состав команды определяет тренер до подачи заявки. В противном случае, 

если делегация состоит более чем из четырех человек, то из оставшихся 

автоматически формируются следующие команды.  

Основанием для участия является именная заявка стандартного образца 

(Приложение №1), поданная в ГСК в день проведения соревнований. Заявка 

должна быть заверена врачом и печатью командирующей организации. В 

заявке должна быть отметка о проведении инструктажа с участниками по 

технике безопасности в пути следования и во время проведения 

соревнований. Все участники должны быть застрахованы.  

 Форма одежды участников – командная, согласно «Регламента…».  

 

 

 

 

 

 



 

Порядок этапов и условия их прохождения 

Класс дистанции 1 

Кол-во этапов 4                  Кол-во блоков 2 

№ блока Этап Примечание 

Блок 1 
Навесная переправа. 17 м. ИС-БЗ ЦС-ОЗ ТО 7.9 

Спуск по перилам. 7 м. ИС-ОЗ ЦС-БЗ 7.12 

Блок 2 
Подъём по стенду. 7 м. ИС-БЗ ЦС-ОЗ ТО 7.11 

Спуск по стенду. 7 м. ИС-ОЗ ЦС-БЗ 7.12 

 

С момента старта до финиша участник обеспечивается ВСС. Посещение 

судейских точек опоры обязательно. 

 

 
 

 

Класс дистанции 2 

Кол-во этапов 6                   Кол-во блоков 3 

№ блока Этап Примечание 

Блок 1 

Навесная переправа. 17 м.  

ИС-БЗ ЦС-ОЗ ТО 
7.9 

Спуск по перилам. 7 м.  

ИС-ОЗ ЦС-БЗ 
7.12 

Блок 2 

Подъем по стенду. 7 м.  

ИС-БЗ ЦС-ОЗ ТО 
7.11 

Спуск  по стенду. 7 м.  

ИС-БЗ ЦС-ОЗ ТО 
7.12 

Блок 3 

Подъем по перилам. 7 м  

ИС-БЗ ЦС-ОЗ ТО 
7.11 

Навесная переправа 17 м.  

ИС-ОЗ ЦС-БЗ 
7.9 



 

 
 

С момента старта до финиша участник обеспечивается ВСС. Посещение 

судейских точек опоры обязательно. 

Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 

(номер-код 0840091811Я) Москва 2019. 

 

Адреса и телефоны для связи  

Соревнования проводятся на базе школы № 48 (спортивный зал) 

-адрес: 100 лет - Владивостоку,133а 

По имеющимся вопросам звоните: 

Главный судья соревнований: 

Салманов Владимир Александрович – 89502878966 

 


