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ПОЛОЖЕНИЕ

об открытых региональных соревнованиях по технике пешеходного туризма
«Кубок Бендерской крепости»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- популяризация видов туризма среди школьников, студентов города и Республики;
- обучение и практическое применение навыков и умений по технике пешеходного
туризма;
- рост спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Класс А
Место проведения: У стен Бендерской крепости , в районе солдатского пляжа.
Время проведения: 28- 29 октября 2017( условия и программа соревнований будут
сообщены дополнительно)
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В соревнованиях по классу «А » участвуют сборные команды школ города, Сютур и
команды гостей из районов и городов, имеющие опыт прохождения дистанции
самонаведением.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Класс дистанции-2
Состав команды: 6 человек ( не менее 2 девочек)
Блок № 1 – работа в связках Каждая связка, согласно жеребьевки проходят следующие
этапы:
Подъем, траверс, спуск (самонаведение) – разжигание костра;
Разнонаклонные параллельные веревки (вверх - вниз) (организация командной
страховки) – вязание узлов на опоре своими веревками (возможные узлы на 1 верёвке);
Подъем по параллельным веревкам, спуск дюльфером (организация командной
страховки, самонаведение дюльфера) – вязание «кокона» (коврик судейский).
Блок № 2 – работа в тройках. Тройка формируется по приходу участников к стартуфинишу. Каждая тройка, согласно жеребьевки проходят следующие этапы:
Разнонаклонный траверс (вверх-горизонтально-вниз) (самонаведение);
Подъем (самонаведение), спуск по крутонаклонной навесной переправе (организация
командной страховки, командного сопровождения).
Блок № 3 – командная работа. Собравшись всей командой на старте-финише, участники
проходят следующие этапы:
Подъем;
Параллельные веревки;
Навесная переправа;
Спуск.
Команда самостоятельно наводит все этапы. Все опоры маркированы судьями, как для
наведения этапов, так для организации самостраховки (ПС) и пунктов промежуточных
страховок (ППС).

Длина всех этапов для самонаведения и организации командных страховок не более 30
метров.
Команда должна быть оснащена следующим снаряжением: системы (6 шт.), карабины с
муфтами, репшнуры, страховочные системы должны быть сблокированы в единую
систему верёвкой диаметром не менее 10 мм, рукавицы из плотного материала и
полностью закрывающие кисти рук. Всё необходимое специальное снаряжение команда
готовит в нужном количестве самостоятельно.
Участники команд должны быть экипированы спортивной одеждой, которая отвечает
требованиям безопасности на дистанциях (рукава должны закрывать локти, штаны –
колени, обувь закрытого типа: кроссовки, кеды, ботинки и т.п.).
5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство соревнованиями осуществляет УНО г. Бендеры, МОУ
«Бендерская станция юных туристов», НП «ТК «ЗУБР», Главная судейская коллегия.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Итоги подводятся согласно «Правил соревнований по технике пешеходного
туризма», в случае равенства результата предпочтение отдается команде с наименьшим
количеством штрафов.
Команды-призеры награждаются дипломами соответствующих степеней. Команда
победитель- переходящим кубком.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Ответственность за здоровье и безопасность участников несут представители
команд.
Все расходы по командированию команд несут выпускающие организации.
Главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в настоящее положение.

ЗАЯВКА (образец)
команды ________________________________________________________________
(название организации полностью)

на участие в соревнованиях по технике пешеходного туризма
на «Кубок Бендерской крепости»
класс «А»
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О
(полностью)

Разряд

год
рождения

инструктаж
по ТБ

роспись
участника

Виза
врача

Представитель команды: _ _____________________________________________________
Подпись,

М.П.

Ф.И.О. (полностью)

Директор _________________________________
Врач (мед. работник)______________________________

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

