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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства Мильковского муниципального 

района по спортивному туризму в закрытых помещениях, посвящённого 

50-летию Мильковской ДЮСШ 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

открытого первенства Мильковского муниципального района по 

спортивному туризму в закрытых помещениях, посвященного 50-летию 

Мильковской ДЮСШ (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 Соревнования 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 Соревнования являются отработка и 

совершенствование технических и тактических приемов при преодолении 

препятствий. 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Общее руководство подготовкой Соревнования осуществляет 

Оргкомитет. 

3.2. В состав Оргкомитета входят: 
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1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мильковская детско-юношеская спортивная школа»; 

2) КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий». 

3.2. Подготовку к проведению Соревнования осуществляет коллегия 

судей КРОО «Федерация спортивного туризма Камчатки» (по согласованию). 

3.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет 

главная судейская коллегия (далее – ГСК). Главный судья Соревнования 

Трофимов С.А. (СС1К, с. Мильково), главный секретарь – Бугаёв Н.Н. 

(СС1К, г. Петропавловск-Камчатский). 

 
 

4. Время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся с 27 по 30 января 2023 года в 

спортивных залах МБУДО Мильковская ДЮСШ по адресам: с. Мильково, 

ул. Томская, д. 1, и с. Мильково, ул. Ленинская, 28. 

 

5. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22.04.2021 № 255 (далее – Правила); постановка и 

прохождение дистанций в соответствии с частью 7 Правил; настоящим 

Положением; условиями Соревнования. 

 

5.1. Количество и класс дистанций 

- «дистанция – пешеходная» 1 класс; 

- «дистанция – пешеходная», «дистанция – пешеходная - связка», 

«дистанция – пешеходная - группа» 2 класс; 

- «дистанция – пешеходная», «дистанция – пешеходная - связка», 

«дистанция – пешеходная - группа» 3 класс. 

ГСК вправе внести изменения в количество дистанций после 

проведения комиссии по допуску участников. 

 

5.2. Участники Соревнований и требования к ним 

5.2.1. К Соревнованиям допускаются делегации спортивных 

туристских клубов, учебных заведений и других организаций 

муниципальных районов и городских округов Камчатского края. 

5.2.2. Состав делегации не ограничен. 

5.2.4. Состав связок: мужской и женский. 

5.2.5. Состав групп: смешанный. 
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5.2.6. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

1 

Мальчики/девочки (7-8 лет) 2015-2016 г.р. 

б/р 

Мальчики/девочки (9-10 лет) 2013-2014 г.р. 

Мальчики/девочки (11-13 лет) 2010-2013 г.р. 

2 

Мальчики/девочки (10-11 лет) 2013-2012 г.р. 

Мальчики/девочки (12-13 лет) 2010-2011 г.р. 

Юноши/девушки (14-15 лет) 2008-2009 г.р. 

Юноши/девушки (16-18 лет) 2005-2007 г.р. 

3 
Юноши/девушки (14-15 лет) 2008-2009 г.р. 

1 юношеский 
Юноши/девушки (16-18 лет) 2005-2007 г.р. 

 

5.2.7. Каждый участник может выступать только на одном классе 

дистанции. 

 

5.3. Условия размещения участников 

5.3.1. Размещение участников на месте проведения Соревнования в 

раздевалках спортивных залов МБУДО Мильковская ДЮСШ (с. Мильково, 

ул. Томская, д. 1 и с. Мильково, ул. Ленинская, д. 28). 

5.3.2. Наличие сменной обуви у представителей и участников 

обязательно. 

5.3.4. Организаторы и проводящая организация ответственность за 

сохранность вещей в раздевалках не несут. 

 

5.4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

5.4.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнования и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 

организация и ГСК. 

5.4.2. Ответственность за безопасность применяемого командного и 

личного снаряжения несут представители делегации. 

5.4.3. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям Соревнования, несут 

представители делегаций и сами участники. 

5.4.4. Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее 

требованиям безопасности, необходимое для прохождения дистанций 

Соревнования. 
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6. Примерная программа Соревнования 

 

27 января 
День заезда 

19:00 – комиссия п допуску участников (ул. Ленинская, д. 28) 

28 января 

10:00 – открытие Соревнования для дистанции 1 класса (ул. Ленинская, д. 

28) 

10:15 – начало Соревнования на дистанции 1 класса, старт по стартовому 

протоколу 

12:00 – открытие Соревнования для дистанции 2 и 3 класса (ул. Томская, 

д. 1) 

12:15 – начало Соревнования «дистанция – пешеходная» 2 и 3 класса, 

старт по стартовому протоколу 

18:00 – прекращение выпуска участников на дистанцию 

29 января 

10:00 – начало Соревнования «дистанция – пешеходная – связка», старт 

по стартовому протоколу 

14:00 – начало Соревнования «дистанция – пешеходная – группа», старт 

по стартовому протоколу 

16:00 – подведение итогов, закрытие Соревнования, награждение 

30 января День отъезда 

 

 ГСК вправе внести корректировку в программу Соревнования после 

проведения комиссии по допуску участников. 

 

7. Определение результатов 

7.1 На Соревновании применяется система электронной отметки 

прохождения дистанции SPORTIdent с точностью 0,1 секунды. 

7.2. На Соревновании применяется бесштрафовая система оценки 

нарушений. 

7.3. Результат определяется временем прохождения дистанции с 

учетом снятий с этапов. 

 7.4. Победитель определяется по наименьшему результату, далее 

места распределяются в порядке увеличения результатов. 

 7.5. Победители и призеры определяются отдельно среди мужчин и 

женщин на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, согласно 

пункту 5.2.6. настоящего Положения. 

 

8. Награждение 

 8.1. Победители и призеры награждаются грамотами. 

 8.2. Организаторы оставляют за собой право нагадить победителей и 

призеров дополнительными призами. 
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9. Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с награждением, несет МБУДО Мильковская 

ДЮСШ. 

9.2. Расходы, связанные с постановкой дистанций, несет КРОО 

«Федерация спортивного туризма Камчатки». 

9.3. Расходы, связанные с проездом до места проведения 

Соревнования, питанием и оплатой проживания несут командирующие 

организации или сами участники. 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 

10.1. Предварительная заявка на участие в Соревновании подается по 

электронному адресу info@fstkam.ru не позднее 25 января 2023 года. 

10.2. В комиссию по допуску участников подаются следующие 

документы: 

1) заявка на участие в Соревновании (далее – Заявка); 

2) медицинская справка на каждого участника о допуске к 

Соревнованиям или отметка врача, заверенная личной печатью врача и 

печатью медицинского учреждения в Заявке; 

3) копия паспорта (свидетельства о рождении) на каждого 

участника; 

4) копия приказа о направлении команды на Соревнование и 

назначении ответственных за жизнь и здоровье детей; 

5) согласие на обработку персональных данных на каждого 

участника команды; 

6) полис страхования от несчастного случая, действующие в даты 

проведения Соревнования на каждого участника. 

10.3. Формы предварительной заявки, Заявки и согласия на обработку 

персональных данных доступны для скачивания на сайтах fstkam.ru и 

sport4141.ru. 

10.4. Без документов, указанных в пункте 10.2. настоящего 

Положения, и предварительной заявки делегации к участию в Соревновании 

не допускаются. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 
web-page: www.fstkam.ru, 

www.sport4141.ru  
e-mail: info@fstkam.ru, тел.: +7(928) 042-87-00 

+7(900) 444-77-44 
 

http://www.kamdut.ru/
http://www.sport4141.ru/
mailto:info@fstkam.ru

