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1. Общие положения
1.1. Первенство Алтайского края по спортивному туризму в группе 

дисциплин «дистанции -  пешеходные» (далее -  «Первенство»), проводится 
согласно календарному плану мероприятий на 2016 год Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края, управления Алтайского 
края по физической культуре и спорту, Алтайской краевой общественной 
организации «Федерация спортивного туризма».

1.2. Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 
2013 г. № 571, Регламентом проведения соревнований в группе дисциплин 
«дистанции -  пешеходные» 2014 г., настоящего Положения и Условий.

2. Цели и задачи
2.1. Цель:
развитие спортивного туризма среди детей и молодежи Алтайского края.
2.2. Задачи:
выявление сильнейших спортсменов и команд Алтайского края в группе 

дисциплин «дистанция -  пешеходная»;
социализация детей средствами туризма;
формирование потребности обучающихся в здоровом образе жизни;
совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса;
повышение уровня спортивного мастерства и приобретение 

соревновательного опыта;
создание условий для занятий туристско-спортивной деятельности с 

обучающимися;
вовлечение обучающихся в занятия спортивным туризмом.

3. Организация и проведение
3.1. Общее руководство осуществляет Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского края, управление Алтайского края по 
физической культуре и спорту.

3.2. Организация Первенства возлагается на краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (далее -  «КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай»), Алтайскую краевую общественную организацию 
«Федерация спортивного туризма».

3.3. Непосредственное проведение Первенства возлагается на 
организационный комитет, утвержденный Главным управлением образования и 
молодежной политики Алтайского края и главную судейскую коллегию (ГСК), 
утвержденную КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».

3.4. Первенство проводится при поддержке Алтайского краевого 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей».



4. Время и место проведения 
Первенство проводится с 27 по 30 июня 2016 года на территории т/б 

«Селена», Алтайский район, с. Ая, ул. Школьная, д. 14.

5. Участники Первенства
5.1. К участию в Первенстве допускаются команды образовательных 

организаций, турклубов, секций, включенные в заявку на участие в 
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска, 
имеющие страховой полис от несчастного случая.

5.2. Состав команды: не более 8 участников, 1 руководитель, 1 судья. 
Количество команд от территории не ограничено.___________________________
№ Наименование спортивной 

дисциплины
Количество
спортсменов

Состав в видах программы

Группа спортивных дисциплин «дистанция - пешеходная»
1 Дистанция-пешеходная 8 4 юниоров, 4 юниорок
2 Дистанция- пешеходная -связка 8 2 мужских связки 

2 женских связки
3 Дистанция- пешеходная -группа 8 1 мужская группа 

1 женская группа
5.3. Первенство проводится в дисциплинах: «дистанция -  пешеходная» (код 

вида спорта 0840091811Я) (1, 2 класс); «дистанция -  пешеходная -  связка» (код 
вида спорта 0840241811Я) (1, 2 класс) состав связок: мужские, женские; 
«дистанция -  пешеходная -  группа» (код вида спорта 0840251811Я) (1,2 класс) 
состав групп: мужские, женские. Характер зачетов: личный, командный.

5.4. Возрастные группы участников Первенства:
Класс дистанции Возрастная группа

1 мальчики/девочки 12-13 лет (2004-2003 г.р.)
2 юноши/девушки 14-15 лет (2002-2001 г.р.)
2 юниоры/юниорки 16-21 год (2000-1995 г.р.)

5.5. Возраст участника определяется календарным годом. Спортсмены 
имеют право принимать участие в следующей старшей возрастной группе, если 
это не противоречит требованиям таблицы 2.1 раздела 2 (требования к 
участникам) Регламента.

5.6. Участники имеют право выступать только в одном классе дистанций.
5.7. В рамках Первенства пройдет:
Конкурсная программа (конкурс биваков, конкурс туристской 

самодеятельности «Визитная карточка», конкурс поваров, краеведческий 
конкурс);

Спортивное ориентирование «Лабиринт» -  ориентирование в заданном 
направлении на спринтерской дистанции (максимальное количество 
участников от команды: 2 юноши, 1 девушка).

5.8. Условия проведения Первенства будут размещены на сайте 
http://doocaltai.ru/.

http://doocaltai.ru/


6. Программа Первенства
27 июня 2016 г.

до 13.00 -  заезд, размещение участников;
11.00-14.30 -  работа комиссии по допуску;
14.00 -  старт соревнований в дисциплине «дистанция -  пешеходная -  группа»,
1, 2 класс;
14.00-21.00- конкурс биваков;
18.00-19.30 -  конкурс туристской самодеятельности «Визитная карточка»;
20.00 -  заседание ГСК;
21.00 -  заседание ГСК с представителями команд;
22.30 -  отбой.

28 июня 2016 г.
10.00 -  открытие Первенства;
10.00-21.00 -  конкурс биваков;
11.00 -  старт соревнований в дисциплине «дистанция -  пешеходная» 1 класса;
11.00-15.00 -  старты спортивного ориентирования «Лабиринт»;
13.00 -  старт соревнований в дисциплине «дистанция -  пешеходная» 2 класса;
17.00 -  краеведческий конкурс;
20.00 -  заседание ГСК;
21.00 -  заседание ГСК с представителями команд;
22.30 -  отбой.

29 июня 2016 г.
11.00- старт соревнований в дисциплине «дистанция -  пешеходная -  связка» 1 
класса;
13.00 -  старт соревнований в дисциплине «дистанция -  пешеходная -  связка» 2 
класса;
14.00-17.00 -  конкурс поваров (по готовности команды);
19.00 -  награждение, закрытие Первенства;
22.30 -  отбой.

30 июня 2016 г.
11.00 -  отъезд команд.

7. Требование к снаряжению
7.1. Команды должны иметь снаряжение для организации ночлега и быта в 

полевых условиях, набор продуктов на все дни соревнований, групповое и 
личное снаряжение, необходимое для прохождения дистанции, медицинскую 
аптечку.

7.2. Пригодность и исправность технических средств передвижения и 
снаряжения, обеспечивающего безопасность, должны отвечать требованиям 
Регламента и проверяются технической комиссией. В случае неисправности - 
снаряжение к соревнованиям не допускается. Разрешается использовать 
дополнительное снаряжение, которое заявлено до старта и прошло проверку 
технической комиссии.

7.3. Состав медицинской аптечки: дезинфицирующие, антигистамин- 
ные, сердечно -  сосудистые, противовоспалительные, болеутоляющие и 
жаропонижающие средства, перевязочные материалы.



8. Обеспечение безопасности
8.1. Ответственность за безопасность дистанций Первенства и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут проводящие 
организации и ГСК.

8.2. Ответственность за соответствие требованиям безопасности 
применяемого личного и группового снаряжения несут командирующие 
организации, представители команд.

8.3. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае 
иных непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих 
безопасности участников, Главный судья Первенства (по согласованию с 
Инспектором) имеет право вносить изменения в программу Первенства: 
перенести время старта, отменить старт или исключить из программы элемент 
дистанции (дистанцию).

8.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время 
проведения Первенства возлагается на руководителя (представителя) команды, 
в соответствии с приказом направляющей организации.

8.5. Ответственность за соответствие квалификации участников 
возлагается на направляющие организации.

8.6. Руководители (представители) направляющих организаций и 
участники несут персональную ответственность за выполнение правил вида 
спорта, правил техники безопасности, . соблюдение дисциплины и норм 
экологической безопасности на месте проведения соревнований.

8.7. Ответственность за соблюдение санитарных правил и норм при 
организации питания и проживания участников несут руководители команд. 
Командам предоставляется список рекомендуемых продуктов питания в 
соответствии СанПиН 2.4.4.3048-13 (список размещен на сайте 
http://doocaltai.ru/).

9. Определение результатов
9.1. В группе дисциплин «дистанции -  пешеходные» результат 

определяется по сумме времени, затраченному на прохождение дистанции, с 
учетом отсечек и снятий с этапов. Судейство производится по бесштрафовой 
системе оценки нарушений.

9.2. Лично -  командный зачет подводится по возрастным группам и классам 
дистанции.

В дисциплине «дистанция -  пешеходная» лично-командный зачет 
определяется суммой очков за занятые места восьми участников команды 
согласно таблице начисления очков (приложение).

В дисциплине «дистанция -  пешеходная -  связка» лично-командный зачет 
определяется суммой очков за занятые места четырех связок согласно таблице 
начисления очков (приложение).

В дисциплине «дистанция -  пешеходная -  группа» лично-командный 
зачет определяется суммой очков за занятые места двух групп согласно таблице 
начисления очков (приложение).

9.3. Командный зачет определяется сумой очков в лично -  командных 
зачетах в дисциплинах «дистанция -  пешеходная», «дистанция -  пешеходная -

http://doocaltai.ru/


связка», «дистанция -  пешеходная -  группа». При равенстве очков 
преимущество имеет команда с наибольшим количеством очков в дисциплине 
«дистанция -  пешеходная -  группа».

9.4. Порядок определения результатов конкурсной программы и 
спортивного ориентирования «Лабиринт» будет указан в Условиях.

10. Награждение
10.1. Победители и призеры Первенства в дисциплинах «дистанция -  

пешеходная», «дистанция -  пешеходная -  связка», «дистанция -  пешеходная -  
группа» награждаются дипломами и медалями.

10.2. Команды -  победители Первенства в командном зачете 
награждаются дипломами и кубком. Команды -  призеры Первенства в 
командном зачете награждаются дипломами.

10.3. Победители и призеры конкурсной программы и спортивного 
ориентирования «Лабиринт» награждаются дипломами.

11. Финансирование
11.1. Расходы по организации и проведению Первенства несут: КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» за счет субсидий на выполнение госработ (подготовка 
поляны для проведения Первенства, обеспечение противопожарной 
безопасности, подготовка санитарной зоны, приобретение продуктов питания, 
расходы на ГСМ, хозяйственные расходы, оборудование дистанции, 
канцелярские товары); управление Алтайского края по физической культуре и 
спорту (дипломы, кубки, медали, зарплата судей, медицинского работника); 
Алтайское краевое региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей» (призы победителям).

11.2. Проезд и питание -  за счет командирующих организаций.

12. Подача заявок, условия приема команд
12.1. Предварительная заявка на участие в Первенстве подается в формате

электронной таблицы Excel Красоткиной Дарье Николаевне -  89132761370, е- 
mail: d krasotkina@mail.ru не позднее 24 июня 2016 г. (форма
предварительной заявки будет размещена на сайте http://doocaltai.ru/).

12.2. Судьям необходимо иметь документ, подтверждающий судейскую 
квалификацию, копии документов: ИНН, страховое пенсионное удостоверение, 
паспорт.

12.3. В комиссию по допуску на месте проведения представляются 
следующие документы (формы документов размещены на сайте 
http://doocaltai.ru/):

приказ или заверенная выписка из приказа о направлении команды;
именная заявка по установленной форме;
документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена;
простую письменную доверенность от родителей на имя руководителя 

для сопровождения детей в комендантский час;
медицинский полис;

mailto:krasotkina@mail.ru
http://doocaltai.ru/
http://doocaltai.ru/


страховой полис от несчастного случая на каждого участника соревнований 
(страховая сумма не менее 10000 руб.);

согласие родителей на участие ребенка в соревновании; 
согласие на обработку персональных данных; 
страховой полис (прививка) от клещевого энцефалита; 
специальный медицинский допуск (при необходимости).
12.4. В комиссию по допуску предоставляется электронная таблица с 

данными участников (Ф.И.О., дата рождения, свидетельство о рождении или 
паспорт: номер и серия, кем и когда выдан документ, удостоверяющий 
личность участника, прописка).

12.5. Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к участию в 
соревнованиях не допускаются.

Данное положение является вызовом на Первенство.



Приложение
к Положению о проведении Первенства Алтайского края по 
спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции -  пешеходные».

Начисление очков за занятые места
Занятое

место
Дисциплина «дистанция -  

пешеходная -  связка»
Дисциплина «дистанция -  
пешеходная»

Дисциплина «дистанция -  
пешеходная -  группа»

1 199 99 360

2 179 94 330

3 164 90 300
4 149 86 280

5 139 82 260

6 129 78 240

7 119 74 220

8 111 71 210

9 105 68 200

10 99 65 190

1! 94 62 180

12 89 59 170

13 84 56 160

14 79 53 150

15 74 50 140

16 70 47 130

17 66 45 120

18 62 43 110

19 58 41 100

20 54 39 92

21 50 37 84

22 46 35 76

23 42 33 68

24 38 31 60

25 34 29 52
26 31 27 44

27 28 25 36

28 25 23 28

29 22 21 20

30 19 20 15

31 16 19 10
32 15 18 5

33 10 17 -

34 7 16 -

35 5 15 -

36 ОJ 14 -

37 1 13 -

38 - 12 -

39 - 11 -

40 - 10 -

41 - 9 -

42 - 8 -

43 - 7 -

44 - 6 -

45 - 5 -
46 - 4 -
47 - 3 -
48 - 2 -
49 - 1 -
50 - - -


