ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(дисциплина: «дистанция – пешеходная»)
1. Цели и задачи.
- совершенствование туристско-спортивных навыков;
- выявление сильнейших спортсменов;
- создание условия для общения и обмена опытом педагогов и актива
туристов г.о. Самара;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г.о. Самара;
- популяризация туризма, как здорового образа жизни.
2. Организаторы соревнований:
- общее руководство в организации и проведении соревнований
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
- непосредственное проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна.
3. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 23 мая 2021 г. в Центральном парке
культуры и отдыха (Загородный парк) г.о. Самара. Начало соревнований в
11.00.
4. Программа соревнований. Нормативная база.
Соревнования проводятся по дисциплине дистанция – пешеходная
(короткая). Соревнования проводятся в соответствии с действующими
«Правилами соревнований по спортивному туризму» и «Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция — пешеходная».
Соревнования неофициальные, спортивные разряды по итогам соревнований
не присваиваются.
5. Информация по дистанции.
Примерный перечень этапов:
- спуск,
- подъём,
- траверс,
- переправа по параллельным перилам,
- вертикальный маятник,
- навесная переправа.

Все этапы полностью наведены судьями. Судейство соревнований
осуществляется по бесштрафовой системе оценки нарушений. Участники
соревнований должны иметь снаряжение для участия в соревнованиях.
Наличие касок обязательно. Хоккейные, велосипедные
каски не
допускаются.
6. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие обучающиеся детских туристских
объединений, команды туристских клубов, секций, спортивных школ и
других образовательных учреждений г.о. Самара.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п Группа
Возраст участников
1.
Младшие мальчики, девочки
2013-2011 гг. рожд.
2.
Старшие мальчики, девочки
2010–2008 гг. рожд.
3.
Младшие юноши, девушки
2007-2006 гг. рожд.
4.
Старшие юноши, девушки
2005–2004 гг. рожд.
По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть
объединены. Спортивная квалификация участников не регламентируется.
7. Подача заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по
электронной почте centertur.samara@mail.ru не позднее, чем до 21.05.2021
г.
Заявки
по
установленной
форме
(на
сайте
«ЦДЮТиК»
http://цдютурсамара.рф/) подаются непосредственно на месте соревнований.
Заявка с составом участников младше 18 лет должна быть подписана
руководителем образовательного учреждения, направляющего команду на
соревнования. Вместе с заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску,
выписку из приказа (приказ) по образовательному учреждению о
направлении участников на соревнования и назначении ответственных за их
жизнь и здоровье. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в
«ЦДЮТиК» по телефону 332-69-76. Медицинский допуск обязателен (дата –
не ранее марта 2021 г.)
8. Награждение.
Победители соревнований награждаются дипломами Департамента
образования.

