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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого туристического слёта «Дубоссарская осень - 2017»
1. Цели и задачи
- популяризация видов туризма среди школьников, студентов города и Республики;
- обучение и практическое применение навыков и умений по видам туризма;
- рост спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд и одарённых обучающихся.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 4 ноября 2017 года в Дубоссарском районе в урочище Сухая
Балка (на развилке у села Роги поворот к мемориалу. За ним около 1,5 км по просёлочной
дороге до остова ж/б сооружения). Начало соревнований в 10.00.
3. Руководство слетом
Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет Государственная
администрация Дубоссарского района и города Дубоссары, МУ «Дубоссарское Управление
народного образования», а также главная судейская коллегия (ГСК) из числа работников МОУ
ДО «Станция юных туристов».
4. Участники соревнований и требования к ним.
В туристском слёте принимают участие сборные команды образовательных
организаций. Первая категория - класс А (техника пешеходного туризма с элементами
самонаведения), возраст участников 16 – 18 лет; и вторая категория – класс Б (дистанция
техники пешеходного туризма наведена судьями), возраст участников 11 – 15 лет.
По количественному составу команда состоит из 6 человек (не менее 2 девочек).
Делегацию возглавляет представитель образовательной организации, руководит командой
тренер (преподаватель).
Форма одежды участников должна отвечать требованиям безопасности на дистанциях
(рукава должны закрывать локти, штаны – колени, обувь закрытого типа: кроссовки, кеды,
ботинки и т.п.).
Для участия в конкурсной части слета, делегация должна иметь: туристские системы (в
комплекте на всех участников команды), велосипеды (расстояние между осями колёс не менее
955 мм, диаметр колёс не менее 26 дюймов) и каски (в случае необходимости предоставляются
организаторами).
5. Содержание слёта.
Техника пешеходного туризма, велосипедного туризма (велофигурное вождение),
вязание узлов.
Техника пешеходного туризма.
Дистанция класса Б: техническая (короткая) дистанция, командные соревнования.
Состав команды 6 человек (не менее 2 девочек). Снаряжение для оборудования дистанции
класса «Б» – судейское, допускается использование лично-командного снаряжения (системы,
карабины с муфтами не менее 18 штук, репшнуры, страховочные системы должны быть
сблокированы в единую систему верёвкой диаметром не менее 10 мм, рукавицы из плотного
материала и полностью закрывающие кисти рук). Примерный перечень этапов: движение по
кочкам со слегами, преодоление условной канавы «маятником», навесная переправа
(оборудование этапа: основная и судейская верёвки), транспортировка пострадавшего на
носилках, параллельные верёвки, подъём, траверс, спуск, переправа по бревну. Лидирование
между этапами запрещено.

Дистанции класса А: состав команды 6 человек (не менее 2 девушек). Проходят дистанцию по
классу «А» с самонаведением отдельных этапов: подъём*, траверс*, спуск*, маятник, «болото»
со слегами, перенос пострадавшего на самодельных носилках из штормовок (слеги для
штормовок – судейские, штормовки - командные), навесная переправа с сопровождением,
переправа по бревну, параллельные верёвки. Снаряжение для оборудования дистанции по
классу «А» командное: системы, карабины с муфтами (не менее 24), каски, репшнуры,
рукавицы из плотного материала и полностью закрывающие кисти рук, основная и
вспомогательная верёвки (до 30 м) для организации страховки диаметром не менее 10 мм,
страховочные системы должны быть сблокированы в единую систему верёвкой диаметром не
менее 10 мм. Лидирование между этапами запрещено.
* этапы с самонаведением.
Использование аварийного и ветхого снаряжения не допускается.
Техника велосипедного туризма (велофигурное вождение).
Лично-командные соревнования для обеих категорий, состав команды 3 человека (не
менее одной девушки). Велосипеды (расстояние между осями колёс не менее 955 мм, диаметр
колёс не менее 26 дюймов) и велошлемы.
Примерный перечень этапов: старт, мостик, змейка, восьмёрка, колея, ворота, створ,
орнамент, лабиринт, перенос груза (для мальчиков – кегля, для девочек – кольцо), круг, качели,
стоп-линия.
Победитель определяется по наименьшему количеству штрафных баллов. В случае
равенства баллов сравнивается время прохождения.
Вязание туристских узлов.
Два участника (не менее 1 девушки).
Перечень узлов для обеих категорий: штык, прямой, брам-шкотовый, восьмёрка*,
схватывающий*, стремя*, академический двумя верёвками разных диаметров, срединный
проводник, встречный, проводник* + узлы только для класса А: грейпвайн, двойная восьмёрка.
(* узел вяжется одним концом).
6. Условия приёма участников.
Размещение участников в полевых условиях в отведённых местах с соблюдением
экологических и санитарных норм без разведения костров в заповедной зоне.
7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению.
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несёт проводящая организация и ГСК. Ответственность за жизнь и
безопасность участников, за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым
к дистанциям соревнований, несёт руководитель команды. Ответственность за техническую
подготовленность участников слёта требованиям данного вида соревнований возлагается на
тренера команды и руководителя команды.
8. Определение результатов.
Определение результатов производится в соответствии с результатами выступлений
команд.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме баллов за ТПТ, вело и конкурс
узлов. В случае равенства результатов побеждает команда, занявшая более высокое место по
технике пешеходного туризма.

9. Награждение.
Команда-победитель награждается Кубком Главы Государственной администрации г.
Дубоссары и Дубоссарского района и грамотами соответствующих степеней в комплексном
зачете. Команды, занявшие призовые места на отдельных дистанциях и конкурсах
награждаются грамотами соответствующих степеней.
10. Финансирование.
Все расходы по проведению и судейству соревнований несёт Государственная администрация
г. Дубоссары и Дубоссарского района, Управление народного образования г. Дубоссары и
Дубоссарская станция юных туристов, расходы участников – за счет командирующих
организаций.
11. Порядок и срок подачи заявок, необходимая документация
Именные заявки на участие в слёте с визой врача (по установленной форме) подаются в
мандатную комиссию по прибытии на Слёт.
12. Дополнительная информация
г. Дубоссары, ул. Котовского, 56 или по тел. 3-59-32; 2-28-55.
* Примечание: ГСК оставляет за собой право внесения незначительных изменений в порядок
проведения Слёта.
Данное положение является официальным приглашением на слет
Приложение №1
Форма заявки
Заявка командная (заявка по виду) на участие в открытом туристском слёте
«Дубоссарская осень-2016»
от команды _______________ города/района
_________________________________________________________
ФИО
№
п/п

участника
(полностью)

Год рождения

Спортивный
разряд

Роспись в знании
Правил безопасности и
поведения на слёте

1
2
Всего допущено к участию в слёте __________ человек, прописью кол-во
Врач ______________________________ _______________
подпись МП
Руководитель организации _____________________ _______________
подпись МП

Виза врача

