ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
09.01.2017

№ 01-05/3

О проведении Первенства по туризму в
спортивных залах среди обучающихся
образовательных учреждений города
Ярославля

В целях развития массового детского школьного туризма, как одного из средств
патриотического, краеведческого, физического воспитания и в соответствии с
муниципальной программой «Развития образования в городе Ярославле» на 2015–2017
годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 14 января 2017 года Первенство по туризму в спортивных залах
среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля (далее – Первенство).
2. Поручить организацию и проведение Первенства муниципальному
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным
изучением математики» (М.А.Головлёв) и
муниципальному образовательному
учреждению дополнительного образования Станции туризма и экскурсий «Абрис»
(А.А.Костров).
3. Утвердить положение о проведении Первенства по туризму в спортивных залах
среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля (Приложение).
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
- довести информацию о Первенстве до педагогических работников
и
обучающихся;
- оказать заинтересованным в участии в Первенстве обучающимся и
педагогическим работникам необходимое организационное содействие.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А. Иванова

Приложение
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 09.01.2017 № 01-05/3
Положение
о Первенстве по туризму в спортивных залах
среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля
1. Общие положения:
1.1. Первенство по туризму в спортивных залах среди обучающихся образовательных
учреждений города Ярославля (далее – Первенство) является третьим этапом Кубка по
туризму среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля.
1.2. Учредитель Первенства – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организуют и проводят Первенство – муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики» (далее МОУ
СШ № 33) и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Станция туризма и экскурсий «Абрис» (далее – МОУ ДО Станция туризма «Абрис»).
2. Цели и задачи
Первенство проводится с целью развития массового детского школьного туризма, как
одного из средств патриотического, краеведческого и физического воспитания.
Задачи:
 совершенствование технических и тактических приемов при преодолении реальных
препятствий в туристических походах;
 повышение туристского мастерства юных туристов, выявления сильнейших команд
и спортсменов.
3. Время и место проведения Первенства:
Первенство проводится 14 января 2017 года с 11.00 до 17.00.
Младшая группа – начало соревнований с 11.00.
Средняя группа – начало соревнований с 14.00.
Время старта каждой команды по средней группе будет объявлено после
предварительной заявки, направленной на сайт соревнований http://eureka33.narod.ru или
http://cdo-abris.edu.yar.ru.
Место проведения – МОУ СШ №33, спортивный зал, 1-й этаж.
4. Программа соревнований:
Зачетные виды соревнований:
 техника туризма (Туратлон) – лично-командные соревнования (младшая группа);
 соревнования по технике пешеходного туризма – командные соревнования (средняя
группа).
5. Участники Первенства:
В Первенстве принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных
учреждений.
Командный зачет – состав команды: 6 обучающихся (в т.ч. не менее 2-х девушек).
Возраст участников: средняя группа – 2002/2003 гг. рождения, младшая группа –
2004/2005 гг. рождения.
Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой личное снаряжение
для участия в Первенстве:

1.
2.
3.
4.

Личное снаряжение:
Спортивная форма (длинная)
Страховочная система
Голицы
3 карабина

Групповое снаряжение:
Веревка основная – 30 м (диаметр не
менее 10 мм) – для средней группы

5. 2 уса самостраховки
6. Петля для самостраховки
7. Спусковое устройство
Порядок и сроки подачи документов для участия в Первенстве:
Предварительная заявка на участие в Первенстве направляется до 13 января 2017 г. по
тел./факсу 38-52-74 (МОУ ДО Станция туризма «Абрис») и по электронной почте abristur@yandex.ru
В заявке необходимо отметить 6 участников, выступающих в командном зачете (в т.ч.
не менее 2-х девушек).
В мандатную комиссию перед началом Первенства подаются следующие документы:

именная заявка по установленной форме, заверенная медицинским работником
учреждения (приложение 1);

выписка из приказа образовательного учреждения о направлении команды для
участия в Первенстве.
7. Судейство Первенства:
Организаторы Первенства формируют Главную судейскую коллегию.
Судейство Первенства осуществляется в соответствии с «Правилами организации и
проведения туристских соревнований с учащимися Российской Федерации»,
утвержденными Минобразования России и Госкомитетом Российской Федерации по
физической культуре и туризму (1995г.) и «Правилами проведения соревнований по
спортивному ориентированию».
Информация о предварительных итогах соревнований будет размещена на сайте
http://eureka33.narod.ru и сайте МОУДО Станции туризма «Абрис» http://cdo-abris.edu.yar.ru
8.
Награждение победителей:
Команды и участники, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами
департамента образования мэрии города Ярославля.
Итоги Первенства оформляются итоговым протоколом.
9. Техническая информация по дистанции Туратлон (младшая группа)
В зале расположено несколько технических этапов. Участник за контрольное время
должен набрать возможно большее количество баллов, преодолевая препятствия, в конце
которых делает в своей карточке отметку компостером в клетке, соответствующей номеру
этапа.
По требованию судьи участник, допустивший нарушение правил, должен исправить
свою ошибку и только потом продолжать движение.
№
Этап
Баллы
1
Спуск дюльфером
7
2
Скалодром 1
6
3
Навесная переправа через сухой овраг
6
3
Параллельные перила
6
4
Травес склона
6
4
Травес склона
5
5
Скалодром 2
5
6
Переправа по бревну маятником (горизонтальный маятник)
5
7
Маятник
4
8
Подъем по перилам с самостраховкой
4
9
Спуск по перилам с самостраховкой
4
10
Лабиринт
3
11
Переправа по бревну с перилами
3
12
Сломанный мост
3
13
Качающееся бревно
3
14
Узлы (Встречный)
2
6.

15
16
17
18
19
20

Узлы (Булинь)
Узлы (прямой)
Узлы (Проводник восьмерка)
КП-1
КП-2
КП-3

2
2
2
1
1
1

Начало этапа обозначено карточкой с двузначным номером (от 1 до 17). Конец этапа
отмечен призмой и компостером с соответствующим номером. Участник преодолевает
препятствие, освобождает этап и производит отметку.
Работу на этапе можно начинать только после его освобождения. КВ – 7 минут.
Каждые полные 5 секунд превышения контрольного времени – 1 балл штрафа.
Допускается подсказка времени участника представителем команды.
10. Общие условия соревнований по технике спортивного туризма
 Соревнования проводятся в соответствии с «Руководством для судей и участников
соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» (корректировка 12.02.2000),
далее «Руководство…».
 Отклонения от «Руководства…» в данных соревнованиях оговариваются в
настоящих условиях.
 Обозначения, принятые в условиях и схемах: КЛ-контрольная линия, КВконтрольное время, КП-контрольный пункт, ПС-пункт страховки, ППС-промежуточный
пункт страховки.
 Дистанция проводится по безштрафовой системе, в случае ошибки, оговоренной
таблицей нарушений, Условиями соревнований, «Руководством…», судья останавливает
команду с требованием исправить ошибку.
 Команда получает снятие с этапа если она:
 не выполнила требований судьи (после второго предупреждения);
 не выполнила условия этапа;
 не работала на этапе.
 Дистанция заключается в последовательном прохождении КП и технических этапов
от старта к финишу.
 Прохождение этапов командное, вход в рабочую зону этапа после прибытия 6
человек.
 Все снаряжение команда транспортирует от старта до финиша последовательно
через все этапы.
 КВ на этапах отсекается по входу (выходу) в рабочую зону этапа.
 На всех этапах в коридоре может находиться не более одного участника за
исключением специально оговоренных случаев.
 По п.1.7 при выполнении спуска по перилам у участника должны быть одеты на
руки 2 рукавицы.
 По п. 2.11 допускается движение по навесной переправе на одном карабине.
 Волочение веревок, как на этапах, так и между этапами не допускается.
 Финиш дистанции по пересечению последним участником команды и последней
единицей снаряжения финишного створа.
 Результаты определяются временем прохождения дистанции.
 Команды в зависимости от прохождения дистанции занимают места:
 команды, полностью прошедшие дистанцию;
 команды, имеющие снятие с этапа;
 команды, не уложившиеся в КВ дистанции (по количеству пройденных этапов).
 В случае равенства результатов место делится между командами.

10.1. Условия соревнований в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа»
(короткая) (средняя группа)
 Судейская навесная переправа через сухой овраг. КВ -15 мин.
Параметры: Длина навесной переправы – 10 м. Опасная зона – КЛ. От опор до КЛ на
исходном берегу – 1,5 м, на целевом берегу – 1,5 м.
Оборудование этапа: Судейская навесная переправа. Опоры – судейские перила.
Действия: Переправа участников в соответствии с п. 2.11 «Руководства…».
Сопровождение для всех участников организуется командной веревкой.
 Подъем по склону по перилам с самостраховкой с наведением. КВ – 10 мин.
Параметры: Длина этапа – 10 м, крутизна склона – нет.
Оборудование этапа: КЛ в начале и конце этапа. 2 ППС на этапе.
Действия: Первый участник движется по п. 2.6 «Руководства…».
Организация перил в соответствии с п. 2.7 «Руководства…», движение остальных
участников в соответствии с п. 2.13 «Руководства…».
 Траверс склона. КВ -15 мин.
Параметры: Длина траверса – 10 м. Опасная зона – КЛ. От опор до КЛ на исходном
берегу – 1 м, на целевом берегу – 1 м.
Оборудование этапа: Судейские перила. 3 ППС. Опоры – судейские перила.
Действия: Переправа участников в соответствии с п. 2.12 «Руководства…».
 Маятник
 Спуск по склону по перилам с наведением с самостраховкой. КВ – 15 мин.
Параметры: Длина этапа – 10 м, крутизна склона – до 45°.
Оборудование этапа: опора-судейский заглушенный карабин. Внизу и наверху - КЛ.
Действия: Этап проходится в соответствии п. 2.13 «Руководства…».
Участники спускаются по своей веревке с самостраховкой схватывающим узлом.
Наведение перил согласно п. 2.7 «Руководства…». Снятие перил в соответствии с п. 2.8.1
«Руководства…».
 Узлы. КВ – 2 мин.
Команда после прихода на этап в полном составе вяжет узлы согласно жеребьевки.
Узлы: прямой, встречный, булинь, проводник восьмерка, стремя (вокруг опоры),
схватывающий.

Заявка на участие
в Первенстве по туризму в спортивных залах среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля
От команды образовательного учреждения: _______________ дата: ____________________ 2017 года
ФИО
(полностью),
полная дата
рождения
обучающегося

Общеобразов Учреждение,
ательное
от которого
учреждение, представлен
в котором
участник
обучается
участник
мероприятия

Разряд
по
спортив
ному
туризму

Подпись о
прохождении
инструктажа
по ТБ

Заключение
врача
(подпись и
личная
печать
врача)

…
Руководитель группы ________________________________________________
Всего допущено к Первенству __________
не допущено_________ чел.
Печать и подпись врача

ФИО (полностью)
педагога –
наставника, его
должность, дата
рождения

Учреждение, в
котором работает
педагог –
наставник

