
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых соревнований Петропавловск-Камчатского 

городского округа по спортивному туризму 
(пешеходных дистанциях в закрытых помещениях) 

 
 
 

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

открытых соревнований Петропавловск-Камчатского городского округа по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 
(далее - Соревнования). 
 

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

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

2.2. Целью Соревнований является прохождение спортсменами без 
нарушения Правил и в минимально возможное время спортивной дистанции, 
содержащей искусственные препятствия, требующие их преодоление с 
использованием технических, физических приемов и способов. 

2.3. Основными задачами Соревнований являются отработка и 
совершенствование технических и тактических приемов при преодолении 
препятствий. 

 
3. Руководство проведением 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 
осуществляет Оргкомитет. 

3.2. В состав Оргкомитета входят: 
1) Управление культуры, спорта и социального развития 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; 
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2) Камчатская региональная общественная организация «Федерация 
спортивного туризма Камчатки». 

3.4. Непосредственное проведение Соревнований осуществляется 
ГСК. Главный судья Соревнований – Пронин В.Ю. СС2К. 
 

 

4. Время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся с 22 по 23 апреля 2017 года в 

спортивном зале МБОУ «Основная школа №32», ул. Дальняя 42. 
4.2. План-схема проезда к месту проведения Соревнований будет 

доступна на сайте www.fstkam.ru с 17 апреля 2017 года. 
 

5. Условия проведения 
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. Количество и класс дистанций 

 - «дистанция - пешеходная», 1 класс; 
- «дистанция - пешеходная», 2 класс; 
- «дистанция - пешеходная», 3 класс. 

 
5.2. Участники Соревнований и требования к ним 

5.2.1. К Соревнованиям допускаются участники – члены команд 
спортивных туристских клубов, учебных заведений и других организаций 
муниципальных районов и городских округов Камчатского края, включенные 
в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 
квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие 
необходимое снаряжение. 

5.2.2. Состав делегации не ограничен. 
5.2.3. Возраст и спортивная квалификация участников определяется 

согласно разделу 2 Регламента. 
5.2.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
 

Класс 
дистанции 

Возрастная 
группа 

Возраст 
Спортивная 

квалификация 
Номер-код 

дисциплины 

1 мальчики/девочки 10-11 лет б/р, 3ю 0840091811Я 

2 мальчики/девочки 12-13 лет без ограничений 0840091811Я 
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юниоры/юниорки 16-21 год до 2ю включительно 0840091811Я 

3 юноши/девушки 16-21 год не ниже 1ю 0840091811Я 

 
5.3. Условия размещения участников 

5.3.1. Централизованного проживания не предоставляется. 
5.3.2. Варианты для самостоятельного бронирования проживания: 
1) база по приему юных туристов КГАУДО «Камчатский дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий»; 
2) гостиницы гор. Петропавловска-Камчатского. 
5.3.3. Размещение участников на месте проведения Соревнований в 

раздевалках спортивного зала МБОУ «Основная школа №32». Наличие 
сменной обуви у представителей и участников обязательно. 

 
5.4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

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 дистанциям Соревнований, несут 
представители делегаций и сами участники. 

5.4.4. Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее 
требованиям безопасности, необходимое для прохождения дистанций 
Соревнований. 

 
6. Примерная программа Соревнований 

1 день 
9-00 до 10-00 – работа комиссии по допуску для иногородних 

участников. 
10-00 – открытие Соревнований, показ дистанции. 
10-30 – начало Соревнований на дистанции 1 класса, старт по 

стартовому протоколу. 
12-30 – начало Соревнований на дистанции 2 класса, старт по 

стартовому протоколу. 
17-00 – прекращение выпуска участников на дистанцию. 
 
2 день 
11-00 – начало Соревнований на дистанции 3 класса, старт по 

стартовому протоколу. 
15-00 – награждение, закрытие Соревнований. 
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7. Определение результатов 
 7.1. Соревнования проводятся со следующими системами оценки 
нарушений: 
 1) дистанции 1 класса и 2 (12-13 лет) класса по штрафной; 
 2) дистанция 2 (16-21 год) класса по комбинированной; 
 3) дистанция 3 класса по бесштрафовой. 
 7.2. Результат определяется: 

1) штрафная и комбинированная система оценки нарушений – 
суммой времени прохождения дистанции и временного эквивалента 
штрафных баллов за вычетом отсечек; 

2) бесштрафовая система оценки нарушений – временем 
прохождения дистанции за вычетом отсечек. 

7.3 На соревнованиях применяется система электронной отметки 
прохождения дистанции SPORTIdent. 
 7.4. Место определяется по результату. 
 7.5. Победители и призеры определяются отдельно среди мужчин и 
женщин на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, согласно пункту 
5.2.4. 

8. Награждение 
 8.1. Победители награждаются кубками, медалями и грамотами, 
призеры награждаются медалями и грамотами. 
 

9. Финансирование 
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

несут члены Оргкомитета в пределах лимитов утвержденных ассигнований. 
9.2. Расходы, связанные с проездом до места Соревнований, питанием 

и оплатой проживания несут командирующие организации или сами 
участники. 
 

10. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 
 10.1. Предварительные заявки подаются по электронной почте 
info@fstkam.ru не позднее 3 апреля 2017 года. 
 10.2. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить 
специальную форму-заявку, которая доступна для скачивания на сайте 
www.fstkam.ru. 
 10.3. В комиссию по допуску подаются документы согласно п.26. части 
3 Правил. 

10.4. Комиссия по допуску для команд Петропавловск-Камчатского 
городского округа состоится 20-21 апреля 2017 г. с 11-00 до 15-30 в КГАУДО 
«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 12. 
 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 
web-page: www.fstkam.ru, e-mail: info@fstkam.ru, тел.: +7-924-782-6983 

 


