
В целях развития массового детского школьного туризма, как одного из средств 

патриотического, краеведческого, физического воспитания и в соответствии с  

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 13.10.2018 Первенство по пешеходному туризму среди  обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля (далее – Первенство). 

2. Утвердить положение о Первенстве по пешеходному туризму среди  

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение Первенства муниципальному 

образовательному учреждению общеобразовательной средней школе № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики (Головлев М.А.) и  муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Станции туризма и 

экскурсий «Абрис» (Костров А.А.). 

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. 

 

 

Заместитель директора - начальник                                                                       Л.В. Винтаева 

управления опеки и попечительства  

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

13.09.2018 № 01-05/712 

О проведении Первенства по 

пешеходному туризму среди  

обучающихся образовательных 

учреждений города Ярославля  

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.09.2018 № 01-05/712 

 

 

 

Положение 

о  Первенстве по пешеходному туризму  

среди  обучающихся образовательных учреждений 

города Ярославля  
 

1.  Цели и задачи 

     Первенство по пешеходному туризму среди  обучающихся образовательных 

учреждений города Ярославля (далее – Первенство) является вторым  этапом  Кубка по 

туризму среди  обучающихся образовательных учреждений города Ярославля.  

Первенство проводится в  целях: 

- развития массового детского школьного туризма, как одного из средств 

патриотического, краеведческого, физического воспитания; 

- совершенствования технических и тактических приемов при преодолении 

реальных препятствий в туристических походах; 

- повышения туристского мастерства юных туристов, выявления сильнейших 

команд и спортсменов.  

 

2.  Учредители и организаторы Первенства 

Учредитель Первенства – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организаторы - муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная 

средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики (далее - МОУ 

СОШ № 33) и  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Станция туризма и экскурсий «Абрис» (далее - МОУ «Абрис»). 

Организаторы Первенства формируют Главную судейскую коллегию.  

 

3.  Время и место проведения 

 Первенство  проводятся  13.10.2018 в 13.00. 

Место проведения – Которосльная  набережная. Старт – кордодром  в районе 

городского пляжа на р. Которосль. 

 

4.  Программа соревнований 

13.10.2018 с 12.30 до 13.00 работа мандатной комиссии. 

13.00 – начало соревнований (старт по стартовому протоколу). 

16.00 – окончание соревнований, награждение. 

 

5.  Участники Первенства 

В Первенстве принимают участие команды муниципальных образовательных 

учреждений всех типов (далее – образовательные учреждения).   
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Состав команды: 6 обучающихся  (в т. ч. не менее 2-х девушек). Возраст 

участников: средняя группа – 2004 – 2005 гг. рождения, младшая группа – 2006-2007 гг.  

рождения. 

Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой личное  снаряжение 

для  участия в Первенстве: спортивная форма (длинная),  страховочная система (верх), 

голицы, 2 карабина, 1 ус самостраховки, 1 петлю из репшнура (6 мм.) для самостраховки 

схватывающим узлом.  

Организаторы по предварительной договорённости могут предоставить участникам 

специальное снаряжение. 

 

6.  Порядок и сроки подачи документов для участия в Первенстве 

Предварительная заявка на  участие в соревнованиях направляется до 12.10.2018 по 

телефону/факсу  38-52-74 или  по электронной почте:  abris-tur@yandex.ru  (МОУ 

«Абрис»).  

В мандатную комиссию перед началом Первенства подаются следующие 

документы:  

- именная заявка по установленной форме, заверенная медицинским работником 

учреждения; 

- выписка из приказа образовательного учреждения о направлении команды для 

участия в Первенстве. 

 

7.  Судейство Первенства 

Судейство  Первенства осуществляется в соответствии с «Правилами организации 

и проведения туристских соревнований с учащимися Российской  Федерации»,  

утвержденными  Минобразованием России и Госкомитетом Российской Федерации по 

физической культуре и туризму (1995г.) и «Правилами проведения соревнований по 

туристскому многоборью» (далее - Правила), утвержденными постановлением совета 

туристско-спортивного Союза России (2008г.)  и Условиями Первенства.  

 Отклонения от Правил в данных соревнованиях оговариваются в условиях 

соревнований. 

 

8. Награждение победителей 

Команды, занявшие I, II и  III  места, награждаются  дипломами учредителя. Итоги 

Первенства оформляются протоколом.  

 
 

 

 

mailto:abris-tur@yandex.ru
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Условия проведения Первенства 
 

I. Общая информация по дистанции 
 

1.   Первенство проводится в форме командного зачёта. 

2.   Обозначения, принятые в условиях и схемах: КЛ – контрольная линия, СП 

смотровая площадка, ЦС – целевая сторона, ИС – исходная сторона, КП – контрольный 

пункт. 

3. Представители команд имеют право находиться на дистанции при условии, что 

они не будут оказывать помощь проходящим командам. В случае оказания помощи 

представителю команды сначала дается предупреждение, при повторном нарушении 

команда штрафуется дисциплинарным штрафом – 5 минут. 

4. За 10 минут до старта  команда проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется снаряжение. Участники не выпускаются на дистанцию до полного 

выполнения всех требований, при этом старт не откладывается. 

5. Соревнования проводится по бесштрафовой системе, кроме этапа узлы 1 балл 

равен 15 секундам. 

неправильно завязанный узел - 2 балла 

не расправленный узел, отсутствие контрольных узлов, концы менее 5 

см. 

- 1 балл 

6. На технических этапах вводится контрольное время (КВ). Команда, которая не 

уложилась в КВ, снимается с этапа и двигается дальше, при этом команда получает на 

данном этапе штраф в размере КВ. 

7.Дистанция заключается в последовательном прохождении  этапов от старта к 

финишу. 

8. Все снаряжение участник транспортирует от старта до финиша. 

9. Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на котором 

участник закончил работу. 

10. В изменение п. 2.13.1 «Руководства…» для организации самостраховки 

разрешается использовать схватывающий узел, связанный из репшнура диаметром 6 мм и 

имеющий в рабочей части (т.е. между участником  и перилами) две ветви. 

11. Пропуск этапа ведет к снятию с дистанции. 

12.  В случае равенства результатов место делится между командами. 
 

II. Описание дистанции (МЛ.-гр.) 

1. Лабиринт. КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 30 м. 

Оборудование этапа: судейские перила. 

Действия: Этап проходится по судейским перилам. 
 

2. Гать  КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – 4 м.; 3 опоры; 2 жерди. 

Оборудование этапа: судейские опоры и жерди, КЛ в начале и конце опасной зоны. 

Действия: При прохождении этапа участники движутся по жердям, 

предоставленными судьями на этапе, укладывая их на опоры. Во время движения по 

жердям можно использовать свободные жерди в качестве шеста для поддержания 

равновесия. Оба конца жерди во время движения по ним, должны находиться на опорах. 
 

3. Маятник вертикальный. КВ – 6 мин. 
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Параметры: Длина этапа – до 5 м., высота - до 7 м. 

Оборудование этапа: судейские вертикальные перила, КЛ в начале и конце этапа. 

Действия: Этап проходится на самостраховке. 
 

4.  Переправа по веревке с перилами (параллельные перила).  КВ -6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 15 м.. Опасная зона – КЛ. 

Оборудование этапа: Судейские параллельные перила. 

Действия: Переправа участников в соответствии с п. 2.19 «Руководства…». 
 

5.  Переправа по бревну. КВ – 6 мин. 
 

6. Подъем по склону по перилам спортивным способом.  КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 30 м, крутизна склона – до 45°. 

Оборудование этапа: КЛ в начале и конце этапа. 

Действия: Этап проходится по судейским перилам спортивным способом. 

При движении руки необходимо оборачивать вокруг подъемной веревки. 
 

7. Спуск по склону по перилам спортивным способом. КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 30 м, крутизна склона – до 45°. 

Оборудование этапа: КЛ в начале и конце этапа. 

Действия: Этап проходится по судейским перилам спортивным способом. 

Веревку необходимо удерживать в двух руках за спиной. 
 

8. Узлы КВ – 1 мин. 

Действия: Каждый участник завязывает один узел («Встречный», «Проводник-

восьмерка», «Схватывающий», «Прямой», «Удавка», «Булинь»). Финиш этапа 

производится  по окончании вязки узла. 
 

III. Описание дистанции (СР.-гр.) 

1. Лабиринт.    КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 30 м. 

Оборудование этапа: судейские перила. 

Действия: Этап проходится по судейским перилам. 
 

2. Гать.    КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – 4 м.; 3 опоры; 2 жерди. 

Оборудование этапа: судейские опоры и жерди, КЛ в начале и конце опасной зоны. 

Действия: При прохождении этапа участники движутся по жердям, 

предоставленными судьями на этапе, укладывая их на опоры. Во время движения по 

жердям можно использовать свободные жерди в качестве шеста для поддержания 

равновесия. Оба конца жерди во время движения по ним, должны находиться на опорах. 
 

3. Маятник вертикальный. КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 5 м., высота - до 7 м. 

Оборудование этапа: судейские вертикальные перила, КЛ в начале и конце этапа. 

Действия: Этап проходится на самостраховке. 
 

4. Навесная переправа.    КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 15 м.. Опасная зона – КЛ. 

Оборудование этапа: Судейские параллельные перила. 

Действия: Переправа участников в соответствии с п. 2.19 «Руководства…». 
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5. Маятник горизонтальный.   КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 15 м.. Опасная зона – КЛ. 

Оборудование этапа: Судейские страховочные перила, маятник, опора(бревно). 

Действия: Переправа участников в соответствии с п. 2.19 «Руководства…». 
 

6. Подъем по склону на самостраховке.       КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 30 м, крутизна склона – до 45°. 

Оборудование этапа: КЛ в начале и конце этапа. 

Действия: Этап проходится по судейским перилам. 
 

7. Спуск по склону по судейским перилам с самостраховкой. 

КВ – 6 мин. 

Параметры: Длина этапа – до 30 м. Крутизна склона до 45°. 

Оборудование этапа: судейские перила. Опасная зона – КЛ. 

Действия: Этап проходится в соответствии п. 2.13 «Руководства…». 
 

8. Узлы.    КВ – 1 мин. 

Действия: Каждый участник завязывает один узел («Встречный», «Проводник-

восьмерка», «Схватывающий», «Прямой», «Удавка», «Булинь»). Финиш этапа 

производится  по окончании вязки узла. 
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Заявка  на участие  

в Первенстве по пешеходному туризму среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля 

 

От команды образовательного учреждения___________________ дата____________________ 2018 года 

 

 

 

Руководитель группы _______________ 

Всего допущено к  Первенству __________ не допущено_________ чел. 

Печать и подпись врача 
 

 
 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося 

Общеобразовательное 

учреждение, в 

котором обучается 

участник 

мероприятия 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

Разряд по 

спортивному       

туризму 

Роспись в 

прохождении 

инструктажа 

по ТБ 

 

Заключение 

врача 

(подпись и 

личная печать 

врача) 

 

ФИО (полностью) педагога 

– наставника (если 

имеется), его должность, 

дата рождения 

Учреждение, в  котором 

работает педагог – 

наставник 

       


