
Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались… 
 

Дорогие друзья-туристы! 
 
 Мы рады новой встрече с вами, друзья, на 57-х областных 

туристских соревнованиях учащихся – празднике спорта и 
дружбы.  

Юные туристы традиционно участвуют в соревнованиях, 
чтобы показать свое мастерство, проверить свои силы и 
возможности, испытать характер, обменяться туристским опытом, 
приобрести новых друзей. И нынешние соревнования не станут 
исключением и позволят выявить сильнейших туристов области,  
а «золото соревнований» достанется самым сильным, ловким, 
быстрым и смелым!  

Туризм закаляет человека, делает его сильнее, выносливее 
и целеустремленнее. Мы уверены: все эти качества помогут вам в 
будущем добиться жизненного успеха. Пусть эти туристские 
соревнования надолго вам запомнятся, а туризм станет любимым 
занятием. 
 Желаем всем успешных стартов, азартной борьбы, 
достойных результатов, ярких эмоций и впечатлений!  

 
Дерзайте, выигрывайте, побеждайте! 

 

 

 
Белгородский областной Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 57-х областных туристских соревнований учащихся 

 
1. Цели и задачи 

Областные туристские соревнования учащихся (далее – Соревнования) 
проводятся с целью дальнейшего развития туристско-краеведческой работы с 
учащимися области. 

Задачи Соревнований: 
- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического 

воспитания учащихся, профилактика правонарушений;  
- приобщение к здоровому образу жизни; 
- оздоровление детей, обеспечение их занятости в каникулярное время; 
- повышение профессионального мастерства педагогических работников 

туристско-краеведческой направленности; 
- повышение спортивного мастерства юных туристов, выявление сильнейших 

команд. 
 

2. Организация и проведение 
Соревнования проводят: департамент образования Белгородской области, 

ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий», адрес: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19,  т/ф.  34-57-02; 31-55-93. 

 
3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в 3 этапа: 
1 этап – школьный туристский слет (соревнования) – май 2016 года;  
2 этап – районный (городской) туристский слет (соревнования) – май - июнь 

2016 года; 
3 этап – областные туристские соревнования – 13-17 июня 2016 года 

(Шебекинский район). 
 

4. Участники  
На 1 и 2 этапах Соревнований состав, количество возрастных групп, программу 

и условия определяют проводящие организации. 
Третий этап (областные туристские соревнования) проводятся по 2-м возрастным 

группам: 
- средняя группа – учащиеся, окончившие 7-8 классы (допускаются не более 3-

х участников – учащихся, окончивших 6 класс);  
- старшая группа – учащиеся, окончившие 9-10 классы (допускаются не более 

3-х участников – учащихся, окончивших 7-8 классы).  
Состав команды в каждой возрастной группе 8 учащихся (не менее 3-х 

девушек), 1 представитель команды, 1 тренер, 1 судья.  
От муниципальных образований «Старооскольский городской округ», 

«Губкинский городской округ»,  «Шебекинский район»,  «Алексеевский район и город 
Алексеевка», «Город Валуйки и Валуйский район» к участию в Соревнованиях 
допускаются по 2 команды (1 городская и 1 сельская). 

Команды, прибывшие на Соревнования, обязаны иметь с собой туристское 
снаряжение необходимое для жизни в полевых условиях при любой погоде, личное и 
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групповое снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах, запас дров для 
приготовления пищи на кострах, наливной умывальник, репеллентные средства 
защиты от клещей, набор продуктов, бутилированную негазированную воду для 
организации питьевого режима и приготовления пищи на все дни Соревнований. 

 
5. Условия проведения 

 Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами организации и 
проведения туристских соревнований  учащихся Российской Федерации», 
«Правилами соревнований по спортивному туризму», «Регламентом проведения 
соревнований по группе дисциплин «дистанция-пешеходная», «Правилами 
соревнований по спортивному ориентированию», Положением, Условиями 
Соревнований, утвержденным ГСК.  

 
6. Программа  

13 июня – заезд судейской коллегии; 
14 июня – заезд команд до 12.30, соревнования по спортивному  
                  ориентированию, торжественное открытие Соревнований; 
15 июня – соревнования на виду «дистанция-пешеходная-командная  
                   (длинная)»; 
16 июня – соревнования по виду «дистанция-пешеходная-командная 
                  (короткая)»; 
17 июня – торжественное закрытие Соревнований, отъезд команд. 
Туристские навыки и быт в полевых условиях.  
Конкурсная программа включает следующие конкурсы: конкурс краеведов, 

конкурс туристской самодеятельности, конкурс туристских газет. 
 

7. Порядок и сроки подачи заявок 
Технические заявки (он-лайн) на участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию должны поступить к организаторам до 08 июня  2016 года на сайт 
ГАУДО БОЦДЮТиЭ:  www.belcdtur.ru.  

Информация по Соревнованиям  на сайте: www.belcdtur.ru.  
 

8. Условия приема команд 
По прибытию на Соревнования представитель команды сдает в мандатную 

комиссию следующие документы: 
- приказ или заверенная выписка из приказа о командировании команды; 
- медицинская заявка; 
- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или 

паспорт), страховой медицинский полис на каждого участника; 
- справка учащегося с фотографией, заверенная печатью общеобразовательного 

учреждения и подписью ответственного лица; 
- судейский отчет о проведении районного (городского) слета (туристских 

соревнований)  (форма отчета прилагается).  
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9. Подведение итогов 
Общекомандный результат Соревнований определяется по наибольшей сумме 

баллов, полученных в соревнованиях на дистанции-пешеходная-командная (длинная), 
дистанции-пешеходная-командная (короткая), спортивному ориентированию и 
туристским навыкам и быту. В случае равенства баллов преимущество получает 
команда, имеющая лучший результат на дистанции-пешеходная-командная (длинная). 
Команда, не имеющая результатов по одному из видов программы, занимает место 
после команд с полным зачетом. Места команд по отдельным видам программы 
определяются согласно Правилам и Условиям Соревнований.  Результаты конкурсной 
программы не учитываются в общем зачете Соревнований. За неучастие в отдельном 
виде конкурсной программы команда получает штраф по туристским навыкам и 
быту.  

По результатам Соревнований составляется рейтинг участия территории 
отдельно по каждой возрастной группе (средний и старший возраст) среди городских 
и сельских школ. 

 
10. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются дипломами 
департамента образования Белгородской области, памятными призами, кубками и 
медалями. 

Команды, занявшие 1-3 места в спортивных видах программы (дистанция-
пешеходная-командная (длинная), дистанция-пешеходная-командная (короткая), 
спортивное ориентирование) награждаются дипломами департамента образования 
Белгородской области, памятными призами и кубками. 

Участники, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях по спортивному 
ориентированию, награждаются дипломами департамента образования Белгородской 
области, памятными призами и медалями. 

Команды, занявшие 1-3 места в конкурсах (краеведов, туристской 
самодеятельности, туристских газет) награждаются дипломами департамента 
образования Белгородской области и памятными призами. 

Представители команд, занявших 1-3 места в общем зачете, награждаются 
дипломами департамента образования Белгородской области. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ, 
соответствующих занятым местам в зачетных видах  

на 57-х областных туристских соревнованиях учащихся 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды 
соревнований 

МЕСТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
БАЛЛЫ 

Дистанция-
пешеходная-

группа  
(длинная) 

150 140 132 126 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 20 16 13 10 7 5 3 

Дистанция-
пешеходная-

группа  
(короткая) 

125 117 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 17 14 11 8 5 3 2 

Спортивное  
ориентирование 100 93 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 13 10 7 5 3 2 1 

Туристские  
навыки и быт 80 – за вычетом штрафных баллов, полученных во время соревнований 



ПРОГРАММА 
57-х областных туристских соревнований учащихся 

 
14 июня 

09.00 – 12.30 – Заезд команд. Прохождение мандатной комиссии.  
                Инструктаж по технике безопасности. Установка лагеря.  

 10.00 – 13.00 – Проверка специального туристского снаряжения.  
13.00 – 14.00 – Обед.  
14.30 – 18.00 – Соревнования по спортивному ориентированию. 
18.30 – 19.00 – Подготовка команд к открытию соревнований. 
19.00 – 19.30 – Торжественное открытие соревнований. 
19.30 – 20.00 – Ужин.  
20.00 – 20.30 – Заседание ГСК с представителями команд.  
20.30 – 21.30 – Обход лагеря судейской бригадой  по туристским навыкам.  
21.30 – 22.30 – Вечер отдыха. 
             23.00 – Отбой.  

15 июня 
07.00 – 08.00 – Подъем, зарядка, завтрак.  
08.00 – 09.00 – Обход лагеря судейской бригадой по туристским навыкам.  
09.00 – 17.00 – Соревнования на дистанции-пешеходная-группа (длинная). 
10.00 – 11.30  – Конкурс краеведов  (старшая группа). 
13.00 – 14.00 – Обед.  
15.30 – 17.00 – Конкурс краеведов (средняя группа). 
18.30 – 19.00 – Ужин.  
19.00 – 19.30 – Заседание ГСК с представителями команд. 
19.30 – 21.30 – Конкурс туристской самодеятельности (средняя группа).  
20.00 – 21.00 – Обход лагеря судейской бригадой по туристским навыкам.  
21.30 – 22.30 – Вечер отдыха.   
             23.00 – Отбой.  

16 июня 
07.00 – 08.00 – Подъем, зарядка, завтрак.  
08.00 – 09.00 – Обход лагеря судейской бригадой по туристским навыкам.  
              08.30 – Показ дистанции вида «дистанция-пешеходная-группа  (короткая)». 
09.00 – 18.00 – Соревнования на дистанции-пешеходная-группа (короткая). 
12.00 – 12.15 – Сдача туристских газет. 
13.00 – 14.00 – Обед.  
18.00 – 18.30 – Заседание ГСК с представителями команд. 
18.30 – 19.00 – Ужин.  
19.00 – 19.30 –  Награждение по видам. 
19.30 – 21.30 – Конкурс туристской самодеятельности (старшая группа).  
20.00 – 21.00 – Обход лагеря судейской бригадой по туристским навыкам.  
21.30 – 22.30 – Вечер отдыха. 
             23.00 – Отбой.  

17 июня 
07.00 – 08.00 – Подъем, зарядка, завтрак.  
08.00 – 10.00 – Уборка территорий. Подготовка к отъезду. 
10.00 – 10.30 – Награждение. Закрытие соревнований.  
        до 13.00 – Сдача территорий, отъезд команд.  
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СОСТАВ  ГЛАВНОЙ  СУДЕЙСКОЙ  КОЛЛЕГИИ 
57-х областных туристских соревнований учащихся 

 
 
Директор соревнований – Ченцов Виктор Анатольевич 
 
Главный судья – Дмитриев Игорь Викторович 
Главный секретарь – Дмитриева Елена Алексеевна 
 
Зам. главного судьи по безопасности – Мерзликин Олег Иванович 
Зам. главного судьи по кадрам – Чан Галина Васильевна 
 
Зам. главного судьи по  
спортивному ориентированию – Волошин Юрий Иванович 
Зам. главного судьи по пешеходному туризму  
(«дистанция-пешеходная-группа (длинная) – Тимошков Василий Иванович 
Зам. главного судьи по пешеходному туризму  
«дистанция-пешеходная-группа (короткая)» – Лукашов Юрий Владимирович 
Зам. главного судьи по конкурсной программе – Гринякина Елена Викторовна 
Зам. главного судьи по туристским навыкам и быту – Остриков Иван Макарович 
 
Зам. главного секретаря  
по спортивному ориентированию – Лукашова Елена Викторовна 
Зам. главного секретаря вида  
«дистанция-пешеходная-группа (длинная)» – Богданова Людмила Петровна 
Зам. главного секретаря вида  
«дистанция-пешеходная-группа (короткая)» – Честова Ольга Леонидовна 
Зам. главного секретаря по турнавыкам и быту – Бойко Татьяна Владимировна 
 
Комендант соревнований – Федоров Сергей Петрович 
Судья по награждению – Шаповалова Наталия Петровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНСТРУКТАЖ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
1. Представитель и тренер несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

участников команды в пути и в дни соревнований. 

2. КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО (за купание команда снимается с соревнований). 

3. Участникам категорически запрещается: 

- использовать для организации питьевого режима небутилированную воду; 

- собирать и использовать в пищу грибы, ягоды, растения; 

- выбрасывать бытовые и пищевые отходы в не отведённые для этой цели места; 

- держать не зачехлённые топоры и другие режущие предметы; 

- рубить дрова до подъёма и после отбоя; 

- нарушать нормы противопожарной безопасности; 

- разрушать гнёзда и норы животных; 

- рубить зелёные насаждения; 

- выходить за территорию лагеря без представителя, тренера (кроме нахождения на 

дистанции); 

- использовать для приготовления пищи газовые плиты и горелки; 

- прикасаться к взрывоопасным предметам, о подобных находках необходимо 

сообщить в ГСК соревнований. 

4. Разведение костров производиться только в указанных комендантом местах с 

соблюдением правил пожарной безопасности. 

5. Участники должны регулярно проводить профилактический осмотр на наличие 

клещей. 

6. В случае заболевания или травмирования участников представитель должен 

немедленно обратиться  к врачу соревнований. 
 
 

 
 
 



ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА  
(КОРОТКАЯ) 

 
 

Общие условия 
Соревнования проводятся в соответствии с 

«Положением», «Условиями соревнований» и 
«Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция-пешеходная» (Москва, 2014) (далее – Регламент). 
 Состав команды – 6 человек (не менее 2 девушек). 

За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой 
проверяется снаряжение. Команда не выпускается на дистанцию до полного 
выполнения всех требований. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе, в случае ошибки, 
оговоренной таблицей нарушений «Регламента…», судья останавливает команду с 
требованием исправить ошибку. (В зависимости от вида нарушения – разные 
требования судей к участникам – см. таблицу нарушений 6.1). 

Команда получает снятие с этапа (используется временной эквивалент за снятие 
команды с этапа – 60 минут), если: 

- потеря каски, при невозможности подбора и немедленного надевания каски; 
- невыполнение требований судьи (п. 6.2.5); 
- невыполнение условий прохождения дистанции (п. 1.2.6); 
- нарушение порядка прохождения дистанции; 
- команда не уложилась в КВ. 
Дистанция заключается в последовательном прохождении технических этапов. 
На всех этапах в коридоре опасной зоны (ОЗ) может находиться не более одного 

участника. 
На дистанции участник обязан находиться в каске.  
Каска должна быть оборудована амортизирующим вкладышем, надежным 

приспособлением для крепления на голове. 
Рукавицы или перчатки должны быть изготовлены из плотного материала и не 

иметь повреждений рабочей поверхности. Решение о возможности использования 
перчаток, не имеющих соответствующего сертификата, принимает техническая 
комиссия. 

При выполнении спуска по перилам у участника должны быть одеты на руки 2 
рукавицы (перчатки). 

Одежда участника должна закрывать все тело. 
Результат команды определяется по времени прохождения командой дистанции. 

Команды, не уложившиеся в ОКВ дистанции, занимают места согласно количеству 
пройденных этапов. 

Волочение веревок между этапами запрещено (п. 7.16.8) 
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Перечень этапов и условия их прохождения 
 

Старшая группа 
Количество этапов – 5 
ОКВ дистанции – 40 мин. 
Длина дистанции – 400 м 
 
1. Переправа по бревну через овраг с организацией перил 
Параметры: L этапа – 15 м, L бревна – 9 м. 
Оборудование этапа: КЛ на ИС и ЦС; уложенное судьями бревно; ТО на ИС - 
судейский рабочий карабин, на ЦС вертикальная опора; судейские перила для 
первого участника. 
Действия: Организация перил в соответствии с п. 7.6.1-7.6.3, 7.6.6-7.6.9, 7.6.11-7.6.12. 
Первый участник проходит этап в соответствии с п. 7.3. Остальные участники в 
соответствии с п. 7.8.1-7.8.7. Снятие перил согласно п. 7.7.1. Транспортировка 
рюкзака согласно п. 7.16.1, 7.16.3, 7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
2. Навесная переправа через реку с сопровождением 
Параметры: L этапа – 26 м. 
Оборудование этапа: ИС, ЦС – в БЗ – КЛ – естественные; судейские перила. 
Действия: Участники проходят этап в соответствии с п. 7.9.1, 7.9.3. Транспортировка 
рюкзака согласно п. 7.16.2-7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
3. Спуск по склону с организацией перил 
Параметры: L этапа – до 10 м. 
Оборудование этапа: на ИС – ТО (на судейской станции - судейский карабин 
(рабочий); ИС, ЦС – в БЗ – КЛ. 
Действия: Организация перил в соответствии с п. 7.6.1-7.6.3, 7.6.5, 7.6.10. Участники 
проходят этап в соответствии с п. 7.10.1, 7.10.3-7.10.8. Снятие перил согласно п. 
7.7.1. Транспортировка рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.7, 7.16.9. 
4. Подъем по склону с организацией перил 
Параметры: L этапа – до 10 м. 
Оборудование этапа: ИС и ЦС БЗ – КЛ, ЦС  – ТО (судейская станция). 
Действия: Организация перил в соответствии с п.7.6.1-7.6.3, 7.6.10. Первый участник 
проходит этап в соответствии с п. 7.4. Остальные участники в соответствии с п. 
7.10.1-7.10.2, 7.10.4-7.10.7. Снятие перил согласно п. 7.7.1. Транспортировка рюкзака 
согласно п. 7.16.1, 7.16.3,7.16.7. 
5. Переправа по параллельным перилам с сопровождением 
Параметры: L этапа – 29 м. 
Оборудование этапа: КЛ на ИС и ЦС – естественные; судейские перила. 
Действия: Участники проходят этап в соответствии с п. 7.8.1-7.8.7.,7.8.9. 
Транспортировка рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
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Средняя группа 
Количество этапов – 5 
ОКВ дистанции – 40 мин. 
Длина дистанции – 400 м 

 
1. Переправа по бревну через овраг с  сопровождением  
Параметры: L этапа – 15 м, L бревна – 9 м. 
Оборудование этапа: КЛ на ИС и ЦС – естественные; уложенное судьями бревно; 
ТО – вертикальные опоры; судейские перила. 
Действия: Участники проходят этап в соответствии с п. 7.8.1-7.8.7. Транспортировка 
рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
2. Навесная переправа через реку с сопровождением 
Параметры: L этапа – 26 м.  
Оборудование этапа: ИС, ЦС – в БЗ – КЛ – естественные; судейские перила. 
Действия: Участники проходят этап в соответствии с п. 7.9.1, 7.9.3. Транспортировка 
рюкзака согласно п. 7.16.2-7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
3. Спуск по склону с самостраховкой 
Параметры: L этапа – до 10 м. 
Оборудование этапа: судейские перила, ИС, ЦС – в БЗ – КЛ. 
Действия: Участники проходят этап в соответствии с п. 7.10.1, 7.10.3-7.10.8. 
Транспортировка рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.7, 7.16.9. 
4. Подъем по склону с организацией перил 
Параметры: L этапа – до 10 м. 
Оборудование этапа:  ИС и ЦС БЗ – КЛ, ЦС – ТО (судейская станция). 
Действия: Организация перил в соответствии с п.7.6.1-7.6.3, 7.6.10. Первый участник 
проходит этап в соответствии с п. 7.4. Остальные участники в соответствии с п. 
7.10.1-7.10.2, 7.10.4-7.10.7. Снятие перил согласно п. 7.7.1. Транспортировка рюкзака 
согласно п. 7.16.1, 7.16.3,7.16.7. 
5. Переправа по параллельным перилам с сопровождением 
Параметры: L этапа – 29 м. 
Оборудование этапа: КЛ на ИС и ЦС – естественные; судейские перила. 
Действия: Участники проходят этап в соответствии с п. 7.8.1-7.8.7.,7.8.9. 
Транспортировка рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
 
 
 



ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА  
(ДЛИННАЯ) 

 
                            Старшая группа 

 
Общие условия 

Соревнования проводятся в соответствии с «Положением», «Условиями 
соревнований» и «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 
«дистанция - пешеходная» (Москва, 2014)    (далее – Регламент). 

Состав команды – 6 человек (не менее 2-х девушек). 
Старт команд раздельный. Стартовый протокол формируется согласно 

жеребьевке.  
Движение команды по дистанции в  заданном направлении. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе, в случае ошибки, 
оговоренной таблицей нарушений «Регламента…», судья останавливает команду с 
требованием исправить ошибку. (В зависимости от вида нарушения – разные 
требования судей к участникам – см. таблицу нарушений 6.1). 

На всех этапах дистанции вводится контрольное время (КВ). КВ начинается с 
момента начала работы команды (выход за КЛ, подключение к ТО). Командам  
выдаётся  карта и ЗМК (зачётно-маршрутная книжка), в которой указаны 
последовательность прохождения этапов.   

Команда получает снятие с этапа (используется временной эквивалент за 
снятие команды с этапа – 60 минут), если: 

- потеря каски, при невозможности подбора и немедленного надевания   каски; 
- невыполнение требований судьи (невыполнение п. 6.3). 
- невыполнение условий прохождения дистанции (см. п. 1.2.6) 
- отсутствие отметки на КП; 
- нарушение порядка прохождения дистанции; 
- команда не уложилась в КВ этапа. 
Результат команды определяется временем прохождения дистанции от старта 

до финишного КП. На этапах отслеживается только КВ. Запрещается нахождение на 
дистанции представителей и участников без разрешения ГСК. 

 
Перечень  этапов и условия их прохождения: 

Технические этапы: 
- переправа по параллельным перилам с сопровождением; 
- навесная переправа через водное препятствие с организацией перил; 
- переправа по бревну через сухой овраг с организацией перил; 
- спуск по склону с организацией перил; 
- подъем по склону с организацией перил; 
Этапы ориентирования: 
- ориентирование в заданном направлении. 

 
Техническая информация: 

Протяженность дистанции:    3,3 км   
Количество технических этапов: 5       
Контрольное время: 3 часа 
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Карта: масштаб карты М 1:10000, высота сечения – 5 м. Карта 
герметизирована (в файле). 

Рельеф двух видов: крупный, с перепадом высоты на склоне до 70 м; 
пойменная часть с пологими формами. 

Растительность представлена лиственным лесом с подлеском, зарослями 
крапивы и поймой с отдельными группами деревьев. 

Опасность представляют крутые склоны в лиственном лесу. 
Границы полигона: север – река Северский Донец; юг – просека; 
восток – река Нежеголь, поля; запад – автодорога Безлюдовка – Графовка. 
Аварийный выход:  необходимо двигаться на север до реки и далее в центр 

соревнований. 
Действия команды в аварийной ситуации: 
При травме участнику необходимо оказать первую доврачебную помощь и 

выходить на ближайший этап. Далее действовать по указанию старшего судьи этапа. 
 

Список минимального снаряжения для прохождения дистанций 
Личное снаряжение: 

- спортивная форма, закрывающая все тело от запястий до голени (щиколотки); 
- страховочная система; 
- рукавицы (перчатки); 
- туристские карабины и устройства в количестве необходимом для 

прохождения дистанции; 
- усы для самостраховки из основной верёвки; 
- петля для самостраховки схватывающим узлом из репшнура 6 мм, имеющая 

во всех нагружаемых сечениях 2 ветви (если необходима); 
- накидка от дождя; 
- спортивная обувь без металлических шипов; 
- головной убор; 
- каска (должна быть оборудована амортизирующим вкладышем, надежным 

приспособлением для крепления на голове).   
На передней части каски участника должен быть закреплён номер, выданный 

судейской коллегией.  
Командное снаряжение: 

- основные верёвки (диаметр не менее 10 мм) в количестве и длиной 
необходимой для прохождения дистанции; 

- часы – 2 шт.; 
- компас – 2 шт.; 
- сотовый телефон; 
- карабины и устройства туристские в количестве необходимом для 

прохождения дистанции; 
- медицинская аптечка для оказания первой доврачебной помощи; 
- пакет для маршрутных документов; 
- ручка (или карандаш); 
- рюкзаки в количестве необходимом для прохождения дистанции; 
- запас питьевой воды – 2 литра.  
Командам разрешается использовать дополнительное снаряжение, заявленное 

до старта и прошедшее проверку технической комиссией. 



 14

Перечень  этапов и условия их прохождения: 
 

1. Переправа по параллельным перилам с сопровождением 
КВ  15 мин. 
Параметры: L этапа – 35 м. 
Оборудование этапа: КЛ на ИС и ЦС – естественные; судейские перила. 
Действия: участники движутся по этапу в соответствии с п. 7.8.1 – 7.8.7; 7.8.9. 

Транспортировка рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
2. Навесная переправа через водное препятствие с организацией перил 
КВ 20 мин. 
Параметры: L этапа  –  26 м. Оборудование этапа: КЛ на ИС и  ЦС – 

естественные. Судейские перила для первого участника. ТО – опоры вертикальные 
диаметром до 60 см.  

Действия: первый участник движется по этапу в соответствии п. 7.1, остальные 
участники в соответствии с п. 7.9.1 – 5.9.3. Организация перил – п. 7.6.1 – 7.6.3; 7.6.6 
– 7.6.9; 7.6.11, 7.6.12. Снятие перил по п. 7.7.1. Транспортировка рюкзака согласно 
п.7.16.1-7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 

Ориентирование в заданном направлении 
Команде необходимо найти  КП №1, КП № 2. Отметка компостером в ЗМК. 
3. Переправа по бревну через сухой овраг с организацией перил 
КВ 15 мин. 
Параметры: L этапа – 18 м, L бревна – 10 м. 
Оборудование этапа: КЛ на ИС и ЦС – естественные; уложенное судьями 

бревно; ТО –  горизонтальные опоры. Судейские перила для первого участника. 
Действия: первый участник движется по этапу в соответствии п. 7.3, остальные 

участники в соответствии с п. 7.8.1 – 7.8.7. Организация перил – п. 7.6.1 – 7.6.3; 7.6.6 
– 7.6.9; 7.6.11, 7.6.12. Снятие перил по п. 7.7.1. Транспортировка рюкзака согласно 
п.7.16.1, 7.16.3, 7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 

4. Спуск по склону с организацией перил 
КВ 15 мин. 
Параметры этапа: L  этапа до 25 м, a = 35 градусов.  
Оборудование этапа: ИС – ТО – судейский рабочий карабин; ЦС – КЛ – 

безопасная зона.  
Действия: организация перил п. 7.6.1 –  7.6.3, 7.6.5; 7.6.10; участники движутся 

по этапу в соответствии с п. 7.10.1 – 7.10.7, 7.10.8. снятие перил в соответствии с п. 
7.7.1. Транспортировка рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.7. 

5. Подъем по склону с организацией перил 
КВ 15 мин. 
Параметры этапа: L этапа – 35м, a = 38 градусов.  
Оборудование этапа: ИС –  безопасная зона; ЦС –  КЛ. ТО – петля на конце 

подъема, 1 ППС (судейская петля). 
Действия:  первый участник движется по этапу  в соответствии с п. 7.4, 

остальные участники в соответствии с п. 7.10.1 -7.10.7, 7.10.8.  Организация перил –  
п.7.6.1 –  7.6.3, 7.6.10; снятие перил в соответствии с п. 7.7.1 Транспортировка 
рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.7. 

Ориентирование в заданном направлении 
Команде необходимо найти  КП №3 (финишное). Отметка компостером в ЗМК. 
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Средняя группа 
 

Общие условия 
Соревнования проводятся в соответствии с «Положением», «Условиями 

соревнований» и «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 
«дистанция - пешеходная» (Москва, 2014)    (далее – Регламент). 

Состав команды – 6 человек (не менее 2-х девушек). 
Старт команд раздельный. Стартовый протокол формируется согласно 

жеребьевке.  
Движение команды по дистанции в  заданном направлении. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе, в случае ошибки, 
оговоренной таблицей нарушений «Регламента…», судья останавливает команду с 
требованием исправить ошибку. (В зависимости от вида нарушения – разные 
требования судей к участникам – см. таблицу нарушений 6.1). 

На всех этапах дистанции вводится контрольное время (КВ). КВ начинается с 
момента начала работы команды (выход за КЛ, подключение к ТО). Командам  
выдаётся  карта и ЗМК (зачётно-маршрутная книжка), в которой указаны 
последовательность прохождения этапов.   

Команда получает снятие с этапа (используется временной эквивалент за 
снятие команды с этапа – 60 минут), если: 

- потеря каски, при невозможности подбора и немедленного надевания   каски; 
- невыполнение требований судьи (невыполнение п. 6.3). 
- невыполнение условий прохождения дистанции (см. п. 1.2.6) 
- отсутствие отметки на КП; 
- нарушение порядка прохождения дистанции; 
- команда не уложилась в КВ этапа. 
Результат команды определяется временем прохождения дистанции от старта 

до финишного КП. На этапах отслеживается только КВ. Запрещается нахождение на 
дистанции представителей и участников без разрешения ГСК. 

 
Перечень  этапов и условия их прохождения: 

 
Технические этапы: 
- переправа по параллельным перилам с сопровождением; 
- навесная переправа через водное препятствие с сопровождением; 
- переправа по бревну через сухой овраг с организацией перил; 
- спуск по склону с организацией перил; 
- подъем по склону с организацией перил; 
Этапы ориентирования: 
- ориентирование в заданном направлении. 
 

Техническая информация: 
Протяженность дистанции:    3,0 км  
Количество технических этапов: 5      
Контрольное время: 3 часа 
Карта: масштаб карты М 1:10000, высота сечения – 5 м. Карта 

герметизирована (в файле). 
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Рельеф двух видов: крупный, с перепадом высоты на склоне до 70 м; 
пойменная часть с пологими формами. 

Растительность представлена лиственным лесом с подлеском, зарослями 
крапивы и поймой с отдельными группами деревьев. 

Опасность представляют крутые склоны в лиственном лесу. 
Границы полигона: север – река Северский Донец; юг – просека; 
 восток – река Нежеголь, поля; запад – автодорога Безлюдовка – Графовка. 
Аварийный выход:  Необходимо двигаться на север до реки и далее в центр 

соревнований. 
Действия команды в аварийной ситуации: 
При травме участнику необходимо оказать первую доврачебную помощь и 

выходить на ближайший этап. Далее действовать по указанию старшего судьи этапа. 
 

Список минимального снаряжения для прохождения дистанций 
Личное снаряжение: 

- спортивная форма, закрывающая все тело от запястий до голени (щиколотки); 
- страховочная система; 
- рукавицы (перчатки) 
- туристские карабины и устройства в количестве необходимом для 

прохождения дистанции; 
- усы для самостраховки из основной верёвки – 2 шт.; 
- петля для самостраховки схватывающим узлом из репшнура 6 мм, имеющая 

во всех нагружаемых сечениях 2 ветви (если необходима); 
- накидка от дождя; 
- спортивная обувь без металлических шипов; 
- головной убор; 
- каска (должна быть оборудована амортизирующим вкладышем, надежным 

приспособлением для крепления на голове).   
На передней части каски участника должен быть закреплён номер, выданный 

судейской бригадой.  
Командное снаряжение: 

- основные верёвки (диаметр не менее 10 мм) в количестве и длиной 
необходимой для прохождения дистанции; 

- часы – 2 шт.; 
- компас – 2 шт.;  
- сотовый телефон; 
- карабины и устройства туристские в количестве необходимом для 

прохождения дистанции; 
- медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи; 
- пакет для маршрутных документов; 
- ручка (или карандаш); 
- рюкзаки в количестве необходимом для прохождения дистанции; 
- запас питьевой воды – 2 литра.  
Командам разрешается использовать дополнительное снаряжение, заявленное 

до старта и прошедшее проверку технической комиссией. 
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Перечень  этапов и условия их прохождения: 
 

1. Переправа по параллельным перилам с сопровождением 
КВ  15 мин. 
Параметры: L этапа – 35 м. 
Оборудование этапа: КЛ на ИС и ЦС – естественные; судейские перила. 
Действия: участники движутся по этапу в соответствии с п. 7.8.1 – 7.8.7; 7.8.9. 

Транспортировка рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
2. Навесная переправа через водное препятствие с сопровождением  
КВ 15 мин. 
Параметры: L этапа – 26 м.  
Оборудование этапа: КЛ на ИС и  ЦС – естественные. ТО – опоры 

вертикальные диаметром до 60 см. Судейские перила. 
Действия: участники движутся по этапу в соответствии с п. 7.9.1 – 7.9.3. 

Транспортировка рюкзака согласно п.7.16.1-7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 
Ориентирование в заданном направлении 
Команде необходимо найти  КП №1. Отметка компостером в ЗМК. 
3. Переправа по бревну через сухой овраг с организацией перил 
КВ 15 мин. 
Параметры: L этапа – 18 м, L бревна – 10 м. 
Оборудование этапа: КЛ на ИС и ЦС – естественные; уложенное судьями 

бревно; ТО –  горизонтальные опоры. Судейские перила для первого участника. 
Действия: первый участник движется по этапу в соответствии п. 7.3, остальные 

участники в соответствии с п. 7.8.1 – 7.8.7. Организация перил – п. 7.6.1 – 7.6.3; 7.6.6 
– 7.6.9; 7.6.11, 7.6.12. Снятие перил по п. 7.7.1. Транспортировка рюкзака согласно 
п.7.16.1, 7.16.3, 7.16.4, 7.16.7, 7.16.9. 

4. Спуск по склону с организацией перил 
КВ 15 мин. 
Параметры этапа: L  этапа до 25 м, a = 35 градусов.  
Оборудование этапа: ИС – ТО – судейский рабочий карабин; ЦС – КЛ – 

безопасная зона.  
Действия: организация перил п. 7.6.1 –  7.6.3, 7.6.5; 7.6.10; участники движутся 

по этапу в соответствии с п. 7.10.1 – 7.10.7, 7.10.8. снятие перил в соответствии с п. 
7.7.1. Транспортировка рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.7. 

5. Подъем по склону с организацией перил 
КВ 15 мин. 
Параметры этапа: L этапа – 35м, a = 38 градусов.  
Оборудование этапа: ИС –  безопасная зона; ЦС –  КЛ. ТО – петля на конце 

подъема, 1 ППС (судейская петля). 
Действия:  первый участник движется по этапу  в соответствии с п. 7.4, 

остальные участники в соответствии с п. 7.10.1 -7.10.7, 7.10.8.  Организация перил –  
п.7.6.1 –  7.6.3, 7.6.10; снятие перил в соответствии с п. 7.7.1 Транспортировка 
рюкзака согласно п. 7.16.3, 7.16.7. 

Ориентирование в заданном направлении 
Команде необходимо найти КП №2 (финишное). Отметка компостером в ЗМК. 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
 

Вид соревнований:  лично-командные соревнования по 
спортивному ориентированию в заданном направлении. 
Соревнования по ориентированию в заданном направлении 
заключаются в прохождении контрольных пунктов (КП), 
отмеченных на карте и расположенных на местности, в 
заданном порядке. 

В соревнованиях принимают  участие все члены команды (8 человек).  
 Результат участника определяется по времени, затраченному на прохождение 
дистанции. Если участник нарушил порядок прохождения КП или не посетил какой-
либо КП, то результат ему не засчитывается. 

Командный результат определяется по наименьшей сумме 6-ти лучших 
результатов участников команды не зависимо от пола. Команда, имеющая менее 6 
зачётных результатов, занимает место после команд с полным зачётом и т.д.  

Местность:  
Местность представлена несколькими ландшафтными зонами: 
- пойма реки Северский Донец, которая представлена старицами, 

заболоченными участками с высокотравьем, зарослями крапивы, осоки и т.д. 
различной проходимости, канавами с водой; 

- открытые поля (имеются возделываемые); 
- лес лиственный от хорошо до труднопробегаемого, максимальный перепад 

высот 65 метров. 
Дорожная сеть развита хорошо. 
Карта: масштаб 1:10000, сечение рельефа 5 м, формат А5, редакция 2015 г. 

Дистанция проходит по двум спортивным картам, напечатанным на одном листе (с 
лицевой стороны). 

Оборудование дистанции: красно-белая призма, станция электронной отметки 
SFR, прикрученная к дереву, компостер. Отметка производится «ЧИПОМ» на 
станции электронной отметки. В случае несрабатывания электронной отметки, 
отметку произвести компостером в карте участника. 

Контрольное время: 2,5 часа. 
Границы полигона:  север – с. Безлюдовка; юг – с. Архангельское; 
восток – река Нежеголь; запад – автодорога Безлюдовка-Графовка. 
Аварийный выход: в случае потери ориентировки двигаться на северо-запад с 

выходом в с. Безлюдовка, далее – в лагерь. 
Снаряжение каждого участника: компас, часы, 4 булавки для крепления 

номера.  Номер крепится на грудь.  
Жеребьевка:  командная последовательная, в случае если в состав команды 

входят более чем 3 девушки, они с равным промежутком распределяются по всему 
стартовому протоколу согласно технической заявке. 

Параметры дистанций 
Группа Длина, км Кол-во КП Набор высоты, м 

Юноши (старшая группа) 3,4 13 20 
Девушки (старшая группа) 3,1 12 20 
Юноши (средняя группа) 2,6 11 20 
Девушки (средняя группа) 2,4 10 20 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
 
Все необходимое оборудование, инвентарь для участия 

в конкурсной программе команда должна иметь с собой 
(ватман судейский). 

 
 

1. Конкурс туристской самодеятельности.  
Команда представляет номер туристской самодеятельности (песня, сценка, 

музыкальная композиция и др.). Время выступления до 10 минут.  
Технические средства ГСК не предоставляет. 
Тематика: туристско-краеведческая. 
Критерии оценки: содержание, авторство, глубина раскрытия темы, качество 

исполнения, аккомпанемент, оригинальность.  
Все члены делегации могут принимать участие в конкурсе. 
Судейство осуществляет жюри конкурса.   
 
2. Конкурс туристских газет.   
Редколлегия команды выпускает газету на судейском листе формата А2.  
Тематика: туристская биография команды, информационный материал о       

57-х областных туристских соревнованиях учащихся. 
Допускается использование фотографий и аппликаций.          
Критерии оценки: содержание, художественное оформление, оригинальность.  
Судейство осуществляет жюри из числа участников (1 человек от команды).  
 
3. Конкурс краеведов.  
Тематика: «История, природы, культура земли белгородской. Памятные даты 

Белгородчины и России».  
В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. Участникам конкурса 

необходимо иметь с собой авторучки. 
 Конкурс краеведов состоит из двух этапов: 

1 этап – краеведческая викторина.  
Команда в течение 30 минут отвечает на 20 вопросов, 

необходимо отметить правильный ответ.  
Лучшие 8 команд, набравшие наибольшее количество 

баллов, проходят во второй этап. 
 2 этап – заключительный. 
 Команда в течение 20 минут в письменной форме 

выполняют задания. Победитель и призеры определяются 
по наибольшему количеству баллов. 

 В случае равенства суммарного балла у команд, 
претендующих на призовые места в  конкурсе, участникам 
будут заданы дополнительные вопросы.  

 
 
 
 



 

ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ И БЫТ 
Туристские навыки и быт команды оцениваются по 

следующим показателям: 
- состояние лагеря; 
- состояние кухни и хранения продуктов; 
- соблюдение правил поведения и режимных моментов 
соревнований;  

    - участие в конкурсной программе.   
  Работа судейской бригады будет проходить следующим образом: первый    
день – контрольно-консультационный обход, в последующие дни – утренний и 
вечерний обходы (проверка состояния лагеря, кухни и хранения продуктов).  

ПРИМЕЧАНИЕ: СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ  
МЕСТЕ  ЛАГЕРЯ И ПОЛИГОНОВ ФИКСИРУЕТ НАРУШЕНИЯ.  

При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов учитываются: 
чистота, порядок, соблюдение гигиенических, противопожарных, 
природоохранительных норм и техники безопасности, соблюдение  распорядка дня, 
правил поведения у воды и на воде, дисциплинированность, культура поведения и 
взаимоуважение между всеми участниками соревнований. 

Для сбора бытового мусора и пищевых отходов команды используют свои 
мусорные мешки. Утилизация пищевых отходов и бытового мусора производится в 
контейнеры. Оборудование ям для пищевых отходов на территории команд 
строго запрещено.  

Штраф в 1 балл: 
- нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья; 
- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения; 
- утилизация пищевых отходов и бытового мусора; 
- мусор в палатках и на территории.  
Штраф в 2 балла: 

      - неправильное хранение продуктов; 
       - несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне; 
      - плохо вымытая посуда; 

- мытье посуды и умывание в не отведённых местах.  
Штраф в 5 баллов: 
- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического равновесия; 
- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, участниками 

соревнований и окружающими; 
- несоблюдение распорядка дня соревнований. 
Штраф в 10 баллов: 

- нарушение порядка купания, установленного на соревнованиях; 
- неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя, сквернословие и т.д.),  
- не участие в каждом виде конкурсной программы (конкурс краеведов,  конкурс 
туристских газет, конкурс туристской самодеятельности).  
 СНЯТИЕ с соревнований: 

-КУПАНИЕ. 
Судейская бригада «Туристские навыки и быт» поздравляет 

 всех участников с прибытием на  соревнования, желает успехов и надеется, что 
приведенная выше система штрафов не найдет применения в ходе соревнований 



Департамент образования Белгородской области 
ГАУДО "Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" 

АРХИВ 
Сводный протокол результатов 

56-х областных туристских соревнований учащихся, 
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
15-19 июня 2015 г.  Шебекинский р-н 

№ Наименование районов и 
городов 

Спортивное 
ориентирование 

Дистанция-
пешеходная-

группа 
(длинная) 

Дистанция-
пешеходная-

группа 
(короткая) 

Быт Сумма 
баллов Место Примеч. 

место баллы место баллы место баллы баллы 
1 г.Белгород 2 93 1 150 1 125 80 448 1   
2 Белгородский район 10 60 2 140 2 117 80 397 2   
3 Ивнянский район 8 68 3 132 4 105 79 384 3   
4 г.Губкин 6 76 4 126 5 100 80 382 4   
5 Красненский район 7 72 6 114 3 110 80 376 5   
6 Новооскольский район 3 88 7 108 6 95 80 371 6   
7 г. Шебекино 1 100 5 120 12 65 80 365 7   
8 Корочанский район 5 80 9 96 9 80 80 336 8   
9 г.Старый Оскол 4 84 10 90 10 75 79 328 9   
10 Алексеевский район 12 52 8 102 11 70 78 302 10   
11 Краснояружский район 14 44 11 84 7 90 80 298 11 дистанция 

"длинная" 

12 Губкинский район 11 56 12 78 8 85 79 298 12 дистанция 
"длинная" 

13 Старооскольский район 13 48 13 72 14 55 80 255 13   
14 Чернянский район 9 64 15 60 15 50 79 253 14   
15 Валуйский район 15 40 14 66 13 60 79 245 15   
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ГАУДО "Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" 

            

Сводный протокол результатов 
56-х областных туристских соревнований учащихся, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

СТАРШАЯ ГРУППА 
15-19 июня 2015 г.  Шебекинский р-н 

№ Наименование районов и 
городов 

Спортивное 
ориентирование 

Дистанция-
пешеходная-

группа (длинная) 

Дистанция-
пешеходная-

группа (короткая) 
Быт Сумма 

баллов Место Примеч. 

место баллы место баллы место баллы баллы 
1 г.Белгород 2 93 1 150 2 117 79 439 1   
2 Ивнянский район 3 88 2 140 4 105 70 403 2   
3 Шебекинский район 6 76 3 132 5 100 80 388 3   
4 Ракитянский район 10 60 5 120 1 125 80 385 4   
5 Старооскольский район 4 84 6 114 8 85 80 363 5   
6 Яковлевский район 1 100 7 108 10 75 78 361 6   
7 Корочанский район 7 72 4 126 9 80 80 358 7   
8 Белгородский район 9 64 8 102 3 110 80 356 8   
9 Губкинский район 5 80 9 96 7 90 79 345 9   
10 г. Старый Оскол 8 68 10 90 11 70 80 308 10   
11 г. Губкин 11 56 16 54 6 95 79 284 11   
12 Прохоровский район 13 48 12 78 13 60 80 266 12   
13 Красногвардейский район 16 36 11 84 15 50 79 249 13   
14 г. Валуйки 14 44 15 60 12 65 79 248 14   
15 г. Алексеевка 16 36 14 66 14 55 80 237 15   
16 Чернянский район 15 40 13 72 16 45 78 235 16   
17 Волоконовский район 12 52 17 48 17 40 79 219 17   
18 г. Белгород лицей 32  8 68 3 132 2 117 80 397 в/к   
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