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Положение 

Открытый Чемпионат ТК «ЗУБР» по технике 

 пешеходного туризма в спортивном зале 
  

1. Цели и задачи: 

-пропаганда здорового образа жизни, организация досуга учащихся; 

 -повышение спортивного мастерства школьников; 

-формирование навыков организации соревнований и судейства у членов  

туристического клуба «ЗУБР»; 

- выявление лучших спортсменов 

2. Время и место проведения: 

Соревнование проводится 20-21 февраля 2021 года в спортивном зале МОУ БСОШ№15».  

3. Руководство соревнованиями: 

Непосредственное руководство соревнований возлагается на НП «Туристический клуб «ЗУБР» 

и главную судейскую коллегию, при поддержке  администрации МОУ «БСОШ№15» и МОУ 

«БСЮТур», ФСТ ПМР. 

4. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются  делегации учебных/внешкольных заведений, 

спортивных школ, туристических станций, туристических клубов, имеющих допуск врача. 

5. Условия проведения соревнований: 

Соревнования проводятся  согласно с Условиями соревнований и «Правилами соревнований по 

видам туризма» 

 в 4 возрастных  группах : 

 МЖ-12 – 2009 и младше,  

МЖ -14- 2007-2008,   

МЖ -16- 2006-2005, 

 МЖ -18+- 2004 и старше 

Совещание представителей, жеребьёвка, распределение групп в  онлайн режиме.  

В связи с карантинным режимом каждая команда будет определена в отдельную группу. 

Состав группы до 15 человек. Каждой группе будет выделено по 1 часу на преодоление 

дистанций. 

Примерный график приема команд 

20.02.21   9:00-10:00               Группа 1 

                 10:00-10:30             Уборка, проветривание 

                 10:30-11:30             Группа 2 

                 11:30-12:00             Уборка, проветривание 

                 12:00-12:30              Группа 3. 

                 12:30-13:00             Уборка, проветривание 

                 13:00-14:00             Группа 4 

                 14:00-14:30             Уборка, проветривание 

                 14:30-15:30              Группа 5. 

                 15:30-16:00             Уборка, проветривание 

21.02.21   9:00-10:00               Группа 6 

                 10:00-10:30             Уборка, проветривание 

                 10:30-11:30             Группа 7 

                 11:30-12:00             Уборка, проветривание 



                 12:00-12:30              Группа 8 

                 12:30-13:00             Уборка, проветривание 

Перечень возможных этапов: 

Маятник, навесная переправа с челноком, подъём, траверс, спуск, навесная переправа, 

крутонаклонные параллели (вверх/вниз), спуск по вертикальным перилам («дюльфер»), подъём по 

вертикальным перилам без зажимов 

1бал штрафа -10сек. 

6. Условия приёма участников: 

Участники должны иметь комплект личного снаряжения, необходимого для прохождения 

дистанции согласно Условиям соревнований. 

7. Безопасность: 

Ответственность за жизнь и безопасность участников во время соревнований будет возложена 

на  представителей/тренеров делегаций/команд и на организаторов соревнований. 

Ответственность за жизнь и безопасность участников вне дистанции несут представители 

команд и делегирующие организации. 

8. Подведение результатов, награждение. 

Результаты подводятся по каждой группе отдельно (MЖ-12, МЖ-14, MЖ-16, MЖ -18+) в 

соответствии с правилами и условиями соревнований.  По каждой группе отдельно будут подведены 

как личные,так и командные результаты в случае наличия более 3 команд в каждой возрастной 

группе.  В командный зачёт идут 4 лучших  индивидуальных результата, но не менее 1-х женского 

результа.   Победители будут награждены грамотами. 

 В случае равенства результата предпочтение отдаётся участнику, набравшему наименьшее 

количество штрафов. 

9. Финансирование: 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт организаторов и 

стартовых взносов : МЖ-12, МЖ -14 по 10 рублей (лей);  МЖ -16 – 15 руб.(лей) и МЖ -18 по 20 

рублей (лей) за каждый старт. 

Стартовый взнос сдать в день соревнований при подаче заявки 

10. Дополнительная информация: 

Состав ГСК (главной судейской коллегии) 

Главный судья соревнований: Констандаки Наталья Александровна 

Контактный телефон: 077948991, 069309981, natusik-2000@yandex.ru 

Главный секретарь: Литвиненко Анна Рихардовна 

Контактный телефон: 077936074 

11. Форма подачи заявки: 

Предварительную заявку об участии подать по тел. 077948991, 069309981 или по эл.почте 

tk-zubr@yandex.ru ДО 18.02.2021 

 

Заявки с печатью  подаются главному секретарю  в день соревнований. 

С указанием организации и количеством участников в каждой возрастной группе. 
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Вход в спортивный зал ТОЛЬКО в ЧИСТОЙ спортивной обуви. 

НАЛИЧИЕ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
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