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О проведении  Первенства Владимирской области 

по спортивному туризму «дистанция-лыжная-группа»  

среди обучающихся образовательных организаций, 

посвященного Дню Защитника Отечества 

 

 

 

Довожу до вашего сведения, что     4 - 5 марта 2017 года в г. Владимире  

проводится Первенство Владимирской области по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная-группа» среди обучающихся образовательных организаций, 

посвященное Дню Защитника Отечества.  

Положение и Условия  проведения Первенства прилагаются. 

 

 

Проректор                               Л.В. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования  

http://www.viro33.ru/
mailto:viro33@mail.ru
mailto:uchviro@mail.ru


Положение  

о проведении Первенства Владимирской области  

по спортивному туризму «дистанция-лыжная-группа» 

среди обучающихся образовательных учреждений,  

посвященного Дню Защитника Отечества 

 

Общие положения 

Первенство Владимирской области по спортивному туризму среди 

обучающихся образовательных учреждений «дистанция-лыжная-группа», 

посвященное Дню Защитника Отечества (далее Первенство) проводится в 

соответствии с приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 12 сентября 2016 года «Об утверждении Календарного 

плана областных спортивно-массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций Владимирской области на 2016-2017 учебный год».    

Данное Положение является официальным вызовом на Первенство. 
 

Цели и задачи Первенства 

- популяризация лыжного туризма среди обучающихся области; 

- использование туризма для укрепления здоровья обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение туристского мастерства и выполнение разрядных нормативов; 

- выявление сильнейших команд; 

- подготовка туристских групп к совершению сложных туристских походов. 

Время и место проведения 

Первенство проводится  4 - 5 марта  2017 года в г. Владимире в лесном 

массиве «Дружба». Старт соревнований на поляне за гостинично-ресторанным 

комплексом «Русская деревня». 

Организаторы 

Руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляет 

оргкомитет соревнований. Непосредственное проведение возлагается на ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО и Федерацию спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области. 

Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций  дополнительного образования, 

спортивно-туристских клубов Владимирской области, имеющие медицинский 

допуск  и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.   

Состав команды  –  10  человек:  8 участников (4 юношей, 4 девушек), 1 

руководитель, 1 судья. Команда, не предоставившая судью, к участию в 

соревнованиях не допускается. Судьи от команд  регистрируются через 

электронную систему регистрации на сайте www.ft33.ru 

На соревнованиях выделяются возрастные группы: 

Дистанция 2 класса: 

МЖ 12-13 лет; 

МЖ 14-15 лет; 

http://www.ft33.ru/


МЖ 16-18 лет.  

Дистанция 3 класса: 

МЖ 14-15 лет; 

МЖ 16 и старше лет.  

Спортсмены 12 лет допускаются на дистанцию 3 класса при наличии 2 

разряда по спортивному туризму, остальные возрастные группы в соответствии с 

действующими «Правилами…». 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников 

Первенства возлагается на тренеров или представителей команд. 

Программа Первенства 

- «дистанция-лыжная-группа» 

- «дистанция-лыжная». 

Судейство осуществляется в соответствии с  «Правилами соревнований по 

спортивному туризму», «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин  «дистанции-лыжные» и Условиями проведения соревнований. 

Участие во всех видах программы соревнований обязательно. 

Определение результатов. 

Общекомандный результат определяется на каждом классе дистанции по: 

- сумме зачетных очков, набранных тремя лучшими результатами участников 

команды на «дистанция-лыжная»; 

- сумме зачетных очков мужской и женской групп, набранных  на 

«дистанция-лыжная-группа»; 

Команды, не имеющие результатов по одному из видов программы, 

занимают места после команд с полным зачетом. 

Награждение. 

Участники команды, занявшие призовые места на втором классе дистанции, 

награждаются дипломами департамента образования администрации 

Владимирской области и призами.  

Участники команды, занявшие призовые места на третьем классе дистанции, 

награждаются дипломами Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного 

слалома Владимирской области и призами.  

Финансирование. 

Расходы по организации и проведению Первенства несет государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования  Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» за счет бюджетных средств, утвержденных 

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

Питание, проживание и проезд команд участников первенства до места 

проведения первенства и обратно – за счет командирующих организаций. 

Проживание возможно в общежитии ВИРО. Телефон для справок (84922)36-

64-70. 

Команды, прибывшие на Первенство, обязаны иметь с собой необходимое 

личное и групповое снаряжение для участия в видах программы.  

Сроки и порядок подачи заявок. 



Подача предварительной заявки  осуществляется в электронном виде на 

сайте www.ft33.ru  до 28  февраля 2017 года.  

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 
- именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского 

учреждения 

- выписка из приказа о командировании команды на Первенство; 

- оригинал  паспорта руководителя и командировочное удостоверение; 

- оригинал  паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника          

команды;  

- зачетная квалификационная книжка спортсмена;  

- медицинский полис на каждого участника команды; 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

 

Состав Главной судейской коллегии Первенства  

Козырев Эдуард 

Иванович 

- заместитель главного судьи по судейству, 

ССВК 

Кузнецова Любовь 

Федоровна 

- главный судья Первенства, СС1К 

Миронов Алексей  

Викторович 

- инспектор Первенства, член ВКС по СТ, СС1К 

Миронова Алёна 

Игоревна 

- заместитель главного судьи по информации и 

награждению, СС2К 

Никифоров Дмитрий 

Михайлович 

- заместитель главного судьи по безопасности, 

СС1К 

Прилуцкая Софья 

Анатольевна 

- заместитель главного секретаря, СС3К 

Шулеева Татьяна 

Александровна 

- главный секретарь Первенства, СС1К 

 

Условия проведения Первенства Владимирской области  

по спортивному туризму «дистанция-лыжная-группа» среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященного Дню защитника Отечества 

 Главная судейская коллегия оставляет за собой право корректировки 

Условий соревнований в зависимости от местных природных особенностей 

района проведения соревнований. 

«Дистанция-лыжная-группа» 

Класс дистанции – 2, 3   в соответствии с «Регламентом…».  

Состав команды 4 человека. 

Перед стартом команда проходит  предстартовую проверку, на которой 

проверяется состояние личного, группового снаряжения, знание границ полигона, 

действие команды в аварийной ситуации. Предстартовая проверка проводится за 

десять минут до старта.  



На дистанции вводится общее контрольное время (ОКВ) 

За  превышение ОКВ команда снимается с дистанции. 

   На всех этапах вводится контрольное время (КВ). Если команда не 

уложилась в КВ этапа, команда снимается с этапа согласно «Регламента 

проведения соревнований по группе дисциплин  «дистанции-лыжные».  

   Команда допускается к работе на этапах только в полном составе. Финиш 

команды по последнему участнику. 

Возможные технические  этапы 

Переправа по тонкому льду 

Переправа по бревну 

Переправа по параллельным перилам 

Навесная переправа 

Спуск, подъем по наклонной навесной переправе 

Вертикальный маятник 

Подъем, спуск по перилам 

Траверс 

Спуск на лыжах 

Спуск, подъем по вертикальным перилам 

Определение результатов 

Результат определяется временем прохождения командой дистанции с учетом 

снятий с этапов.  

Лучшее место присуждается команде, имеющей наименьший результат. При 

равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей лучший 

результат на «дистанция-лыжная-группа» (женская). 
 

 «ДИСТАНЦИЯ-ЛЫЖНАЯ» 

Класс дистанции – 2,  3   в соответствии с «Регламентом…». 

Состав команды 4 человека  

Перед стартом участник проходит  предстартовую проверку, на которой 

проверяется состояние личного, знание границ полигона, действие участника в 

аварийной ситуации. Предстартовая проверка проводится за десять минут до 

старта.  

Возможные технические  этапы 

Переправа по тонкому льду 

Переправа по бревну 

Переправа по параллельным перилам 

Навесная переправа 

Спуск, подъем по наклонной навесной переправе 

Вертикальный маятник 

Подъем, спуск по перилам 

Траверс 

Спуск на лыжах 

Спуск, подъем по вертикальным перилам 

 

 



Определение результатов. 

Результат определяется временем прохождения дистанции участником. Лучшее 

место присуждается участнику, имеющему наименьший результат. При равенстве 

результатов участники занимают одинаковые места. 
 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Образец именной заявки: 
В главную судейскую коллегию  

первенства области по спортивному туризму 

«дистанция лыжная группа» от  

_____________________________________ 

название командирующей организации, адрес,  

телефон, e-mail,  

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  П е р в е н с т в е  

« Д И С Т А Н Ц И Я - Л Ы Ж Н А Я - Г Р У П П А »  

Просим допустить к участию в соревнованиях 

команду_________________________________________________________________ 
название команды 

   в следующем составе: 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

Роспись 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧА

НИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Запасные участники 

6.       

7.       

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.                 

                                                           М.П.                     Врач /___________                       /  
                                          Печать медицинского учреждения          подпись врача    расшифровка подписи  
Представитель команды ______________________________________________________________ 

                                         ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________/________________/ 
                                                                                      подпись представителя              расшифровка подписи 

Судья команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель командирующей организации  

___________________________________________________________________________________ 
                                                   подпись представителя                                расшифровка подписи 

 

М.П.        

 

 



Программа  

проведения Первенства Владимирской области по спортивному туризму среди 

обучающихся образовательных организаций «дистанция-лыжная-группа», 

посвященного Дню защитника Отечества 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Время  

04.02.2017 

 

Заезд команд, регистрация, мандатная и 

техническая комиссии. 

 

Будет сообщено 

дополнительно 

с 8.00  

до 9.30 

Торжественное открытие Первенства Стартовая 

поляна 

10.00 

Предстартовая проверка первой команды Стартовая 

поляна 

10.50 

Соревнования «дистанция-лыжная» Лесной массив 

«Дружба» 

11.00 

 

 

05.02.2017 

Соревнования «дистанция-лыжная-группа» Лесной массив 

«Дружба» 

10.00 

Торжественное закрытие первенства, 

награждение победителей и призеров 

Стартовая 

поляна 

17.30 

Отъезд участников соревнований  18.00 

 

 


