
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевых соревнований юных туристов Камчатки 

на пешеходных дистанциях 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

краевых соревнований юных туристов Камчатки на пешеходных дистанциях 
(далее - Соревнования). 
 

2. Цели и задачи Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного 

туризма, как вида спорта, выявления сильнейших спортсменов и повышения 
их технического и тактического мастерства. 

2.2. Основными задачами Соревнований являются: 
1) прохождение спортсменами в минимально возможное время 

спортивной дистанции, содержащей как естественные, так и искусственные 
препятствия; 

2) отработка и совершенствование технических и тактических 
приемов при преодолении препятствий; 

3) совершенствование форм и методов учебно-тренировочного 
процесса. 

 
3. Руководство проведением Соревнований 

3.1. Учредителем Соревнований является Министерство образования 
и науки Камчатского края, организатором Соревнований – краевое 
государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий». 

3.2. Для координации работы по подготовке и проведению 
Соревнований создается рабочая группа согласно приложению №1. 

3.3. Рабочая группа утверждает состав главной судейской коллегии 
(далее – ГСК). 
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3.4. Непосредственное проведение Соревнований осуществляется 
ГСК. Главный судья Соревнований – Трофимов С.А., спортивный судья             
1 категории. 

 
4. Время и место проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся с 1 по 2 октября 2016 года. 
4.2. План-схема проезда к месту проведения Соревнований будет 

доступна на сайте www.kamdut.ru с 20 сентября 2016 года. 
 

5. Условия проведения Соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 
России от 22.07.2013 № 571, раздел «Дистанции» (далее – Правила); 
«Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 
(номер-код вида спорта – 0840005411Я) спортивные дисциплины: «дистанция 
– пешеходная» (номер-код 0840091811Я), «дистанция – пешеходная – связка» 
(номер-код 0840241811Я), «дистанция – пешеходная – группа» (номер-код 
0840251811Я)», утвержденный Президиумом ФСТР протокол №6 от 
28.03.2015 (далее – Регламент); настоящим Положением; Условиями 
Соревнований. 

 
5.1. Виды программы Соревнований 

 1) «дистанция-пешеходная», короткая (личный зачет); 
2) конкурсная программа. 

 
5.2. Участники Соревнований и требования к ним 

5.2.1. В Соревнованиях принимают участие команды спортивных 
туристских клубов, образовательных и других организаций муниципальных 
районов и городских округов Камчатского края. 

5.2.2. Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки). 
5.2.3. Требования к возрасту и спортивной квалификации участников 

спортивных дистанций определяются согласно разделу 2 Регламента. 
5.2.4. Возрастные группы спортивных дистанций: 
 

Класс 
дистанции 

Возрастная 
группа 

Возраст 
Спортивная 

квалификация 
Номер-код 

дисциплины 

2 
мальчики/девочки 10-11 лет б/р 0840091811Я 

мальчики/девочки 12-13 лет без ограничений 0840091811Я 

3 
юноши/девушки 14-15 лет б/р 0840091811Я 

юноши/девушки 16-18 лет не ниже 1ю 0840091811Я 

 
 
 
 



 3

5.3. Условия приема участников Соревнований 
5.3.1. Варианты проживания: 
1) база по приему юных туристов КГАУДО «Камчатский дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий»; 
2) гостиницы г. Петропавловска-Камчатского. 
5.3.2. Об условиях размещения участников на месте проведения 

Соревнований будет сообщено дополнительно 19 сентября 2016 года. 
 

5.4. Обеспечение безопасности Соревнований 
5.4.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 
организация и ГСК. 

5.4.2. Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут 
представители делегации. 

5.4.3. Ответственность за соответствие подготовки участников 
требованиям, предъявляемым к видам Соревнований, несут представители 
делегаций и сами участники. 

5.4.4. Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее 
требованиям безопасности, необходимое для участия в Соревнованиях. 

5.4.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время 
проведения Соревнований возлагается на тренеров или представителей. 

 
6. Программа Соревнований 

1 день 
10-00 – работа комиссии по допуску, совещание с представителями 

команд; 
11-30 – открытие Соревнований; 
12-00 до 17-00 – начало Соревнований на дистанциях 2 и 3 класса, старт 

по стартовому протоколу, конкурсная программа. 
 
2 день 
11-00 – продолжение Соревнований на дистанциях 2 и 3 класса, старт по 

стартовому протоколу, конкурсная программа; 
 17-00 – награждение, закрытие Соревнований, отъезд участников. 
 

7. Определение результатов Соревнований 
 7.1. В каждом виде программы определяется результат, порядок 
определения которого будет указан в общих условиях Соревнований. 
 7.2. Результат команды в общем зачете определяется по сумме мест 
видов программы Соревнований с учетом коэффициентов. 

7.3. Коэффициенты видов программы: 
1) «дистанция-пешеходная» – 1. 
2) конкурсная программа – 0,7. 

 7.4. Место команды определяется по наименьшему результату. 
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7.5. В случае равенства результатов преимущество получает команда, 
показавшая лучший результат на спортивных дистанциях. 
 7.6. Команды, не имеющие результатов в каком-либо виде программы, 
занимают места после команд с полным зачетом. 

7.7. Победитель и призеры Соревнований определяются членами ГСК 
в соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования   и 
науки Камчатского края, утверждаются председателем рабочей группы. 
 

8. Награждение участников Соревнований 
 8.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 
соответствующих степеней и сертификатами. 
 

9. Финансирование Соревнований 
9.1. Расходы по проведению Соревнований обеспечивает 

Министерство образования и науки Камчатского края. 
9.2. Расходы, связанные с оплатой проживания и проезда команд до 

места проведения Соревнований и обратно, осуществляются за счет средств 
командирующих организаций. 
 

10. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 
 10.1. Предварительные заявки подаются по электронной почте 
kcdut@yandex.ru не позднее 16 сентября 2016 года. 
 10.2. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить 
специальную форму-заявку, которая доступна для скачивания на сайте 
www.kamdut.ru. 
 10.3. Если состав команды более 8 человек, необходимо подготовить 
две предварительные заявки. 
 
 
 
web-page: www.kamdut.ru, e-mail: kcdut@yandex.ru, тел.: +7-924-782-6983 

 


