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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о  туристском слете школьников 
по технике пешеходного туризма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-    дальнейшее развитие туристско-краеведческой работы с учащимися ст. 
Ильинской 
-    вовлечение учащихся в движение «Школа безопасности»; 
-    использование туризма для укрепления здоровья учащихся; 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся  в прибрежной зоне р. Калалы 
Начало соревнований в 10:30. 

                                  
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

Руководство и проведение  туристическим слётом школьников по технике 
пешеходного туризма осуществляется МБОУ СОШ № 17. Проведение 
соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию МБОУ СОШ № 17. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие  команды . 
Состав команды – 8 человек (не менее 3 девушек) 
Возраст участников: 5 - 11 кл. 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

«Короткая дистанция» 
Спортивное ориентирование (по выбору).  
 
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами 

организации и проведения туристических соревнований с учащимися РФ, 
Правилами проведения соревнований по туристическому многоборью и 
Условиями проведения соревнований.  

 

ПЕРЕЧЕЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ  

«Короткая дистанция» 
Прохождение этапов дистанции - сквозное.  
Состав команды 6  человек (4 юноши+2девушки). 

1. «Вертикальная (горизонтальная) паутина»; 
2. «Бабочка»; 
3. Переправа по качающимся перекладинам; 
4. «Навесная переправа»; 
5. «Ромб»; 
6. «Расходящиеся перила»; 
7. «Параллельная переправа» 
8.  «Путанка» 

 
 



«Спортивное ориентирование» 
Состав команды - 2 человека (1юноша+1 девушка). 
Прохождение дистанции индивидуальное. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков, 

полученных в зачетных видах программы. В случае равенства мест – очков, 
преимущество получает команда, имеющая лучший результат по виду «Короткая 
дистанция». Команда, не имеющая результата по одному из видов программы, 
занимает место после команды с полным зачетом. 
 

на «Короткой дистанции» 
Результат команды определяется по сумме времени прохождения 

дистанции и штрафного времени. В случае равенства результатов преимущество 
получает команда, имеющая меньшее количество штрафных баллов. Если в этом 
случае равенство результатов преимущество получает команда стартовавшая 
ранее. 

по спортивному ориентированию (по выбору) 
Результат участника определяется по сумме набранных баллов (КП – 3 

балла). Общекомандный результат определяется по сумме 2-х результатов. 
 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие I - III места в общем зачете, награждаются Почетными 
грамотами. Команды, занявшие I – III места в каждом виде программы, 
награждаются грамотами. 

 
8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой личное и 
групповое снаряжение для участия команды в соревнованиях.  
 
 
            Список минимального снаряжения: 

Личное: штормовка, накидка от дождя, рукавицы, головной убор, компас, 
часы, карандаш, файл. 

Групповое: пакет для документов, мед. аптечка, рем. набор, посуда с 
питьевой водой.    


