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Мальчики/девочки до 13 лет (2010-2011 г.р.) 

Юноши/девушки до 15 лет (2008-2009 г.р.) 

Юниорки/юниоры до 17 лет (2006-2007 г.р.) 

Мужчины/женщины до 19 лет (2004-2005 г.р.) 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Проезд до места соревнований и обратно, питание участников - за счет командирующих 

организаций, спонсорских и личных средств.  
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

23 апреля на соревнованиях по технике пешеходного туризма результаты соревнований 

подводятся по каждой возрастной группе согласно данного Положения и Условий 

(Приложение 1); 

24 апреля на соревнованиях по спортивному ориентированию – по времени прохождения. 

Результаты соревнований будут опубликованы до 27 апреля 2022 г. на официальном на сайте 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

Призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями, дополнительно все 

участники соревнований по спортивному ориентированию получают сертификат участника в 

электронном виде. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

За организацию безопасного проведения соревнований и подготовку снаряжения отвечает 

организаторы проведения соревнований. 

Представители команд несут ответственность за безопасное прохождение дистанций и 

пребывание участников на месте проведения соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 20 апреля 2022г. в 

электронном виде на адрес: rcdutrk@mail.ru (форма заявки – Приложение 2).Оригинал заявки 

должен быть предоставлен до начала соревнований. 

Справки по телефону:  

89212227412 Серегин Андрей Генрихович, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  
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Приложение 1 

Условия  

проведения Республиканских соревнований по технике пешеходного туризма 

(23-24 апреля 2022 г.) 
 

Место и время проведения: 

Место проведения - г.Петрозаводск, Республиканский спортивный центр «Курган». 

23 апреля 2022 г., 11.00 -15.00 часов (старт команд по графику) 

24 апреля 2022 г., 11.00-14.00 часов (старт участников по стартовому протоколу). 
 

Техническая дистанция. 

Протяженность дистанции – 80-120 м. 

Контрольное время – 10 минут. 
 

Задача участников команды - пройти дистанцию без потери самостраховки и взять как 

можно больше контрольных пунктов (КП), расположенных на дистанции. 
 

Личное и групповое снаряжение для прохождения технической дистанции:  

-  индивидуальная страховочная система, карабины, жумар, спусковое устройство 

(выдаются на этапе, участники могут использовать своё снаряжение),  

-  рукавицы или перчатки, изготовленные из плотного материала и не имеющие 

повреждений рабочей поверхности. 
 

Возможные технические этапы: 

• переправа по параллельным верёвкам, 

• навесная переправа, 

• траверс, 

• подъем по склону, 

• спуск по склону, 

• подъём-спуск "дюльфером". 

Отдельные этапы могут быть соединены траверсом. 

Участники команды (6 человек) стартуют одновременно. Старт разрешен от любой опоры, 

обозначенных сигнальной лентой. Прохождение дистанции - командное.  

Направление движения, порядок прохождения этапов дистанции произвольный, 

выбирается участниками команды самостоятельно. 

Возможное количество КП - 8-10. 

Стоимость одного КП - 1 балл. 

"Взятым" считается КП, отмеченное индивидуальным чипом. 

Участнику за каждое нарушение: потеря самостраховки, перегрузка перил ("двое на этапе"), 

не засчитывается один контрольный пункт (КП). 

Команде, не сдавшей после прохождения дистанции снаряжение, выданное на старте, 

результат прохождения технической дистанции не засчитывается. 

Максимальное количество баллов на этапе: 8-10КП * 1 балл * 6 чел. = 48-60 баллов 
 

Спортивное ориентирование. 

Информация по проведению соревнований с параметрами дистанций будет опубликована 

20 апреля. 
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Приложение 2. 

 

В главную судейскую коллегию 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканских соревнованиях по технике пешеходного туризма (23.04.2022 г.) 

от команды  ________________________________________ по  возрастной группе  «_____» 

полное наименование образовательного учреждения ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата,  

год рождения 

Медицинский допуск 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

    

 

Представитель (Ф.И.О., моб. тел.) -  __________________________________________________ 

Судья (для команд из г. Петрозаводск, Ф.И.О., моб. тел.)_________________________________ 

 

Директор учреждения - __________________________ (___________________________) 

 

Дата - "____" ____________2022 год. 
 

В главную судейскую коллегию 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию (24.04.2022 г.) 

от команды  __________________________________________________  

полное наименование образовательного учреждения ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата,  

год рождения 

Возрастная группа 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

8    

    

    

    
 

Представитель (Ф.И.О., моб. тел.) -  __________________________________________________ 
 

Директор учреждения - __________________________ (___________________________) 

 

Дата - "____" ____________2022 год 


