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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских соревнований по туристской подготовке 

 
1.Цели и задачи: 

 повышение туристского мастерства учащихся; 

 изучение и обобщение опыта организации туристско-краеведческой деятельности с учащимися; 

 популяризации здорового образа жизни, профилактика правонарушений; 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований  

Учредителем слета является Управление образования администрации г. Кемерово. Организует и проводит 

соревнования МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. 

Ю.Двужильного». 

3.Дата и место проведения 

Соревнования проводятся 19 марта 2022 г. 

Место проведения – г.Кемерово, пр. Ленинградский 23/Д (МБОУ ДО"ЦДЮТиЭ"), кабинет №11, актовый зал. 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации формат проведения мероприятия может быть изменен, 

о чем будет сообщено дополнительно! 

4. Условия проведения 

Соревнования проводятся в два этапа. Этап №1 – «Техника вязания узлов» проводится на личной и командной 

дистанциях. На этапе «Техника вязания узлов» состав команды – 3 участника (по половому составу и возрасту 

ограничений нет). Схема узлов на каждую возрастную группу и команду представлена в приложении №1 и №2. 

Этап №2 – «Спортивный лабиринт» проводится на личной дистанции. 

4.1. Требования к участникам соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются участники и команды всех видов образовательных учреждений, 

спортивных и туристских клубов г. Кемерово. 

Возрастные группы: 

МЖ-10 (2011 г.р. и младше) 

МЖ-12 (2009 – 2010 г.р.) 

МЖ-14 (2007-2008 г.р.) 

МЖ-16 (2004-2006 г.р.) 

Команда (ограничений по возрасту нет) 

4.2. Обеспечение соревнований и требования к снаряжению 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского снаряжения несёт главная 

судейская коллегия. 

5. Программа соревнований: 
10:00 – Открытие соревнований 

16:00 – Закрытие соревнований. 

17 марта 2022г. на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» будет размещен график прибытия команд (http://turist-

kemerovo.ru/).  

6.Определение результатов 
Результат участника на каждом этапе определяется по сумме времени, затраченного участником на прохождение 

дистанции и штрафного времени. 

Результат участника в общем зачете соревнований подводится по сумме мест, полученных за технику 

вязания узлов и спортивного ориентирования.  

Участники, не принимающие участия на каком-либо этапе, занимают места после участников, принявших участие 

в двух этапах. 

7.Награждение 

Победители и призеры в каждом этапе награждаются грамотами МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ». 
Победители и призеры в общем зачете награждаются грамотами и медалями Управления образования 

администрации г. Кемерово. 

8.Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки подаются по электронной почте:080200@mail.ru до 17:00 16 марта 2022г. 

Орг. взнос – 50 рублей с участника. Если участник заявляется в двух возрастных группах, то оплачивает 

100 рублей. Участие в командном виде – не оплачивается. 

По организационным вопросам обращаться по с.т. 89045771814 – Сорокина Елена Владимировна; 89049634581 – 

Грачев Сергей Дмитриевич. 

Команды, не подавшие предварительные заявки, до соревнований не допускаются. 

В мандатную комиссию представляется приказ о направлении команды на соревнования и документ, 

подтверждающий возраст участников соревнований. 
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