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П О Л О Ж Е Н И Е 

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. 

Соревнования проводятся 23 октября 2016 года у стен Бендерской крепости в районе солдатского 

пляжа 

Прием заявок , регистрация участников – 9.00-9.30  

Построение – 9.30 

Старт соревнований - 10.00 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 В соревнованиях участвуют сборные команды школ города, Сютур и команды гостей из городов 

Приднестровья, имеющие опыт прохождения дистанции самонаведением. 

 Состав команды: 6 человек (не менее 2-х девушек); 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся согласно «Правил соревнований по технике пешеходного туризма»  

Перечень возможных препятствий:  

 Этапы наведенные судьями: переправа, траверс, маятник, кочки, спуск, подъем, переноска 

пострадавшего на несущем, переправа с организацией страховки, параллели с организацией 

сопровождения; крутонаклонные параллели, «бревно» 

Этапы самонаведением: переправа, переправа с легко пострадавшим, переправа с тяжело 

пострадавшим, подъем, траверс, спуск, параллели, наведение «бревна», кочки с использованием 

слег, переноска пострадавшего на носилках с организацией носилок из штормовок, спуск 

дюльфером, 

 Контрольное время- 1,5 часа 

Команды должны быть укомплектованы снаряжением 
Минимальный перечень снаряжения для прохождения дистанции  

1.Веревка Dне менее 10мм , L- не менее 40м – 3шт. 

2.Карабины  не менее  24шт. 

3. Системы страховочные – 6 комплектов. 

4. Каски защитные – 6 шт. 

5. Рукавицы страховочные  - 6 пар. 

6.Прусики – 6шт. 

7.Штормовки (куртки) для организации носилок. 

5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет УНО г. Бендеры, МОУ «Бендерская 

станция юных туристов», Главная судейская коллегия. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 Расходы по проведению соревнований несет УНО г. Бендеры и Станция юных туристов, расходы 

участников – за счет командирующих организаций. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 Итоги подводятся согласно «Правил соревнований по технике пешеходного туризма», в случае 

равенства результата предпочтение отдается команде с наименьшим количеством штрафов. 



 Команда-победительница награждается  Кубком и грамотой, команды-призеры – дипломами 

соответствующих степеней.  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Ответственность за здоровье и безопасность участников несут представители команд.  

 Совещание представителей команд состоится  20.10.2015 года в 15.30 на Станции юных туристов 

(ул. Комсомольская 2) телефон: 4-32-89  

Предварительная заявка на участие в соревнованиях до 22.10.15г. 
 Главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

                                                               

ЗАЯВКА (образец) 

на участие в соревнованиях по технике пешеходного туризма 

на «Кубок Бендерской крепости» 

 

команда ________________                                        

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

(полностью) 

дата 

рождения 

инструктаж     

    по ТБ 

    роспись       

   участника 

Виза 

врача 

1.      

2.      

 

 

Представитель команды:   _Ф.И.О. (полностью)_________________________ 

 

 

М.П.        Директор _______________________________________ 

     Врач (мед. работник)______________________________ 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 


