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I. Щели и задачи

1.1. IJель: популяризация спортивного туризма среди учащихся, }1отивац}rI к здоровому образу
жизни и профи_rактика асоциапьных явлений,
1.2. Задачи:
популяризировать и развивать детско-юношеский ryризм;
о совершенствовать формы и методы образоватеJIыlого процесса;

.
.

совершеIIствовать проведение туристских соревнований в дистанцион}Iом и заочном

.

формате;

выявлять лучшие ryристские группы учащихся городского округа город Рыбинск.

II. Врсмя, место, програ}tма и условпя Ilровелеция
2,1, Первенство городского округа город Рыбинск среди учащихся по спортивному туризlltу
<Русская зима> (лытtный ryризм), проводится в период с l8 января по 21 феDраля 2021 года в
Рыбиllском районе (л. Kc,r,oBo) (Информационный бюллетснь Приложение 3), ,Щоставка участников
к месry старта и от финиша в город - родителями (законными представителями) или лицами их
заменяющими.
2,2. Программа:
соревнования проходят в два этапа:
1 этап - дистанционно в форме учебно-тренировочного похода по заданному маршр}ту
(однодневный поход без ночёвки) с выполнение]\,1 обязательных заданий на проверку ryристских
навыков: ориентирование <Инакор>, бивак, техническиие этапы (Подъём лесенкой>, (Полъём
ёлочкой>, (Подъём lro спортивIlому)l, <Троплеtlие лыrкни>, <Скоростной спуск>.
2 этап - заочно в формате конкурсной програ]!1мы: отчёт-презентация об участии в
copeBlloBaI Iиях,

2.3, Участие в соревнованиях рассматривается как согласие участников на обработку их
персональньж данных и IIа видео- и фотосъёмку для создания электронного каталога, буюrета и
лругой продукции с целью популяризации данного мероприятия и размещение результатов tta
саЙте I{eHrpa ryризма и экскурсий.

з.1. общее

III. Руководство соревIrоваIIиямц
соревнованиями
осуществляет организационный комитет соревнований
руководство

(лалее по тексry оргкомитет).
З.2. Оргкомитет:

-

обсспечивает

орI,аlIизационное, информационное

соревttоваttий;

-

подводит итоги соревноваrлий,
З.3. Г,павная судейская коллегия:

- оргаItизует и i]роводит соревнования;

и

консультативное

сопровождение

- оllределяет

-

llобедиl.елей

и призёров;

подписывает итоговый протокол соревнований;
прсдоставляет оргкомитету отчет о проведении соревнований.
3.4. СорсвIlования проходят при поддержке Щспар,rамента образоваltия
физической к)льг}рс. clloply и rtолодежной поJlиlике,
3.5, Организация соревноваllий возлагается на I{eHTp ,lуризма и экскурсий,

и

!епартапtента по

IV. Участники соревновапий
4,1, К участию допускаются комаllлы образовательных оргаttиз:tциЙ городского oкpyla город
Рыбинск по двум возрастным группам:
(средние) - учапlиеся ОО 2006 г,р, и младпlе,
(старшие) - учащиеся ОО 200З - 2005 г.р.
4.2, Состав комаIIды не мснее 8 человек по кахqдой возрастttой группе, из них нg t{e'cc лвух
девушек, кiDкдую возрастIryю группу возглавляет руковолитсль. flопускается участие в составе
старшей коNrанлы нс более 2-х человек млалшс IIо возрасту,
Y. Финансrrрование
5,1,Расходы по организации и проведению соревltований несё.г Щентр туризпtа и экскурсий.
5.2. IIроезд участников к мест) соревнований и литание, печать картографического матсриаlа

за счёт командирующих организаций или за свой счёт.

VI. Заявки на участIlе

Предварительные заявки напраRляются в
rto е- mail: pal,atllonova.tittal@hLJц.
6. l ,

I-{eHTp

ryризма и экскурсий до

0l

-

февраля 2021 года

6.2. Консультации с руководителями коNlанд - в рабочие дни с 8,00 ло 16.З0 ч, по телефоlIам
организаторов: 222 _ 656,89036920476 - Седова Ирина Анатольевltа (организациоIlные вопросы,
технические э],апы, ориентироRание); 89807479712 Парамонова АлевтиIlа Алексаlrлровна.

YII. Определепие результатоR соревпований
в заочном этапе соревнований высылаются

7,1. Матсриапы для участия

на llочту
tlпосепtr76(Ф]]Q!.щ до 1 марта 2021 года вкJIючителыIо,
7.2 Общекомандное мссто определяется по сумме мест за ориентирование <инакор), технику
лыжного туризма (вилеО тсхIIических этапов) и отчёт-презентацию, 11ри равенстве ба,rлов
преимущсство получает команда, занявшая лучшее место за Инакор,
Обцекомандный результат идёт в зачёт спортивно-массовой программы кТуриада
школа гц,тешествий>,
YIII. Награждение участников

в обцем зачёте IIаграя(цаются грамо-tами ,Щепартамента образования и
команды-призёры rIo отдельныМ вилам соревнований награждаются грамотами I{еп.rра
ryризма и
8.1, Командьгпобедители

экскурсий по кахtдой возрастной групIlе,
Настояlцсс

Положение

являе,Iся вызовом на соревноваIlия,

Основание: приказ Щентра туризма и экскурсий or.

Nq

,Щиректор:

Исп. руководитель струк.rурного подразделения

I

И.

А, Седова, 222-656

I.B, Косолобова

Приложение 2
к приказу Цснl ра ryризма и ]кск) рсий

Ns

Состав организационного комитета
Первепства городского округа город Рыбинск среди учащихся
llo сIrортивно]!lу туризму
<Русская зипrа> (лыжный туризм)

Прсдсслаr е. lb оргкомитета
Тимофеева Анжела Анатольевна

lIачальник отдела разви,гия
общего и допоJIнительного образования .Щепартаменr,а
образовалIия Админис,rрации Городского округа город
Рыбинск (по согласованию)

замес,I,и,I,еJIь директора -

Ч"rсны оргкомитета:
Косолобова Наталья Валерьевна

дигекlор муниuилальllого бюджетного

учрежления

дополнительного образования кI{ептр детского и
юношеского туризма

и

экскурсий> им. Е.П,Балагурова

ГапкинаЮлия Викторовна

главный специаrlист департамента Ilo физической
культурс, спорту и молодёяtной политике

Седова Ирина Анатольевна

руководитель
муниципального

Фёлоров Евгений Фёдорович

педагог-организатор туристско-массового отдела

туристско-массового

отдела

бюджетного
учреждения
KI{eHTp
образования
летского и
лоlIолнителыIого
юношеского туризма и экскурсий> им. Е.П. Балагурова
муIIиципального

бIоджетного

учрсждения

лополнителыIого образования KIJeHTp детского и
юношеского туризма и экскурсий> им, Е.П,Балагурова

Приложение 3
к прикilзу I{eHTpa туризма и ]кск)рсиЙ
J'{s

Информационный бюллетень
Условия участпя комаlIд
Инакор,
Руководитель команды poan"uoro,uua'i картографический материал, фотоответы
коtlтрольное
района,
марulрутный лист, техническоi onr"u"," (параметры дистанции, границы
,г.л,) с сай,га https://turistи
си,гуаtlии
в
авiрийной
комаllды
uрЁ"r",'uuuрrйuоIй азимут, действия
и
Команды проходят по заданноNlу MapltrpyTy с фиксацией (фотографии с датой
технических
прохождения
временем), обозначеtlных на карте ключевых точек и видеосъемки

ryb.edu.yaT.ru.

этапов.

маршр)та

.Щля прохоlцсния

команда

должна

иметь

груlIповое

и личное

сIIаряжение,

(Перечень минимаJIьного
достаточное для выt{олнения условий соревнований,

необходимое и
снаряжсния в [Iри,rожен ии 4).
Руководитель может передвигаться без лыж,
за

ответственностЬ

безопасностьJ

сохранность

жизни

участников

в

пути

и

во

время

и группового
проведениЯ учебно-тренироВочного похода, соответствие применяемого лиаIного
и
снаряжения, выполнение правил техIIикИ безопасностИ на марпIр}"те, в tryти на соревноваI{ия
на руководителей
обрЪrпо, соблюдение дисциплиlIы на маршруте и на транспорте возлагаются
команд.
Перечень конкурсов - этапов
K:l - поиск фотообъектоR на местности по картосхеме,
ОриентировапИе
(лалее по тексry задача команды: найти на местности указанный в карте контрольный rryHkT
КП) , a""rra-и его с фотографиями, выбрав нужную, Посещеttие КП командное, В качестве
подтверждения посещениJI командой
фото у tlекоторых заданных КП, которые имеют разную
<<Инакор>,

<цену> в баллах,

Кп. При
llодведение результатов: по наибольшему количеству баллов за правильно соотнесённые
маршрута
меньшее время на прохождение
равенстве баллов - приори'tе-t команле! затратившей
(по врелtени на фото со стар,га и финиша).
Техника

лыжного

l,уризма

в
8 человек u aruрrЬй возрастной группе и б человек, из них минимум l девушка, этапы:
средIlсй группе, в указанном в карте месте выполняет следуюшие техническис
48 баллов,
1 , Подъём лссенкой, КВ = 8 мин, Щена этапа боком, льDки ставя,I,ся параллеJIьно друry,
по
одному
в
коридоре
Участники поднимаются
48
баллов,
этапа
2, Подъём ёлочкой, КВ = 8 мин, Щена
Участники подllимаются по cкJloHy по олIIоNlу, разволя носки лыж в стороны,
3, Подъём по - спортивному, КВ-10 мин, (старшая группа), I{eIraэтапа- 80 баллов,
45 градусов, ТО вертикальная d = 40см,
npyin.*,u
,Щrина этапа l5 м, ширина корилора - 3

Команда

",Ilроходится "-она
на псрвом
без лыж, Верёвка
участнике и
нахождение
страхующем крепится уз.ltами кбулиrIь>. В случае наведения двух перил
участIIиков друг над другом не допускается.
Крспление перил к опоре возмокно узJlами: штык, стрешtя или булинь,
в чсхлы или
Примечание: комаIlда дЬставляет лыжи и палки участIlиков на I-{C этапа, упаковав

ис

и Цс

в безопасных

зонах, Этап

связав верёвкаvи. Подъём по склоtry (Bo.1oкo\4" залрешён,
4, Тропление лыlrttrи, КВ = 5 мин. Цена этаrrа - 48 бал,цов,
с
Проiяжёнllость дистаtlции до l00 м, За контрольное время команда тропит лыжIIю по целинс,
лыжни,
не MeIlec чем тремя заменами ведущего, Не лопускается использование уже имеющейся
48
баллов,
этапа
5. Скоростной сгryск, КВ = 3 мин. Цена
Участники осущсствляют cIlycK, не примсняя действий для торможения,
ведёт вилеосъёмку, которая должна быть непрерывной на каждом этапе,

руководитсль

- на подъёмс,
информативной, с удобного дJIя просмотра судьями ракурса (с целевой с,Iороны
сбоку - на троплении лыжни, снизу - на скоростном сrryске),

Подведение итогов: сумма штрафных баллов на всех f,гапах, Выulе место занимает команда,
имеющая меньшую сумму штрафtIых баллов.
Отчёт-презентация
Команда заочно представляет презентацию в объеме нс более 15 слайдов, в которой отражает
и района
фотографиях, кратком описании местносlи
учебно-тренировочный поход в
соревнований, событий похода, своих впечатлений, рiвмещае,г фото со старта и финиша,
мед,аптечки и ремнабора, заполнснного марuIрутного листа (с обеих сторон), карточки ответов
<Инакор>, фото походного ryристского бивака (краткого перекуса на N{аршруте), список команды,
Оцеltивается полнота информации, грамо,tность, иIк|ормативность, логика,
эмоциональность

(каждая позиция

Улачного старта

описаllия,

- ло

творчество,

5 баллов).

самостоятелыlос,гь]

юморJ

позитив

туристской

жизни

Приложение 4
к прика,з) Ценrра tlризма и

lкскlрсий

N9

Групповое и личное снаряжение
Перечень минимального снаряжения
Групповое снаlrяжение
Основная веревка 30 м (для старшей группы)
Спички

Компас-минимумlшт.

-

Мобr.шьный телефон с вьгходом в интернет GPS навигацией
минимум 2 шт.
Ремнабор и походная аптечка (на усмотрение команды).
Комплект теплой запасной одежды (свитер, запасные носки и рукавицы)

Личное снаряжение - минимальный комплект: лыжи на ботинках, лыжные паJIки, бахилы, одеlкда
по погоде, перчатки (голицы), рюкзак (для кцивильной> одежды, обуви и перекуса).
Тёгшое питьё в термосе - не менее 0,5 литра на ка.rкдого rIастника команды,

I Iриложение 5
к llрикаi) I|crrrpa гlризпrа и экскурсий
}ъ

от

Заявка
на участие в первенстве городского округа город Рыбинск
среди учащихся по спортивному туризму (русскм зима)

N9

г/п

полное наимснованис ОО. возDастная mуппс
ФамиJIия, имя, оl,чество
класс
роспись за
Дата

(полностью)

рождениr{

(число,
месяц,
год)

,Щолуск

тБ

Подпись

соревновани

врача и
печать (на

ям

каждой

врача к

c,moKe)

1,

4.
5.
6.
,7.

8.

9.

Всего допуцено к соревнованиям
Капитан команды
Руководитель команлы
f{aTa, печать учре)l(деIIия
Руковолитель учреждения

чеJlовск,

подпись Bpalla и печать Nlедици}Iского }чреждения
(фамилия, имя полttостыо)

(Ф,И.О. полнос r ью. ло,rжность)
Подпись
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Прилоlttеtlие

1

к llрика]у по Центру ryризма и rкск)рсий
N9

согласоваrtо:
Заместцтель директора начiшьникотлеларазвития
общего и дополнительного образования,Щепартамента
образоваrtия

((_)

А.А,'l'имофеева

()

Утверждаю:
Первый заместитель директора
[епартамента образования
С,В, Смирнова
2021 год

202l rод

о

ПОЛОЖЕНИЕ

первеlюmве zopodcKozo

oKpyza zороd Рьtбuнск среdч учаultl-лся по спорlпuвному lпурuз,му
к

Русская зuма

ls (лыэtсньtй tпурuзм)

Щели п задачи
L1. IJель: попуJlяризация спортивного туризма среди учащихсяl мотивациJI к здоровому оЬРаЗУ
жизни и профилактика асоциaulьных явлений,
.

1.2. Задачи:

.
.

о

.i
j

,

поrтуляризироватьи развиватьдетско-юношеский,гуризм;
совершеttствовать формы и методы образовательного процесса;
совершенствовать проведение ryристских соревноваtlий в дистанционном

и заочном

формате;

повышать квалификацию руководителей ryристских походов и экспедиций;
выявлять лучшие 1уристские группы учащихся городского округа город Рыбинск.

II. Время, место, программа и условия проведепия
Первенство
городского
округа город Рыбинск среди учащихся по спортивному туризмУ
2,J.
(лыжпый
<Русская зима)
ryризм), проводится в период с 18 января по 21 февраля 202l года в
Рыбинском районе (л, Кстово) (Информационный бюллетень Приложение З), Доставка участников
к месту старта и от финиша в город - родителями, законными представителями или лицаN{и иХ
заменяющими,
2,2, Програмпtа:

соревнования проходят в два этапа:

,

l этап - дпстанционно в форме учебно-трснировочного похода по заданному маршрутУ
(однодневный похол без ночёвки) с выполнением обязательных заданий на проверку туристских
навыков: ориентирование (Инакор), бивак, техtlическиис этапы (Подъём лесенкой>, (Подъём
ёлочкой), (Подъём по спортивному)>, <Тропление лыжни>,
2 этап - заочно в формате конкурсной программы: о,l,чёт-презонтация об 1^rастии в
соревнованиях,
2,3, Участие в соревнованиях рассматривается как согласие участников на обработку их
персоIIаJIьных данньж и на видео- и фотосъёмку для создания элекl,роIItIого катiulога! букпета и
другой продукции с целью популяризации даIiIIого мероприятия и размещение результатов на
сайте Щентра туризма и экскурсий.
III. Руководство сореаrrованиями

З.1, Общее руководство соревнованиями осуществляет организационный
(лаtее по тексry
3.2, Оргкомитет:

-

-

обеспечивает организационное, информационное

соревнований;

-

копrитет соревнованиЙ

оргкомитет).

подводит и tоги сорсвнований.
З,З. Главная судейская коллсгия:

и

консультативное сопровождение

организует и llроводи.г сорсвllования;
опре_lеляет победи гелей и призёров:

полписываст итоговый протокол соревнований;
- предоставляет оргкомитету отчет о проведснии соревнований,
з.4. Соревновалlия , проходятi при поддержке Щепартамента образования
физической культуры, спорта и моJlодеж1,1ой политики,
з.5, организация соревнований возлагается на Щентр .lуризма и экскурсий,

4,1.

К

Рыбинск

и

f{епартапtснта

IV. Y.rac l ники соревноваllий
участию допускаются ко]\rанды образовательных организаций городского okpy.a город
ло двум

(средние)

возрастным

группамj

- учащиеся ОО 2006 г,р, и младше;
(старшис) учащиеся ОО 2003 - 2005 г.р.

4.2, Состав команды Ile менее 8 человек по каждой возрасr,ной группе, из них не менсg лвух
девушек,

каждуIо возрастную

групгlу

возглавляет

руководитель.

старшей команды не более 2-х человек мJlадше по возрасту,

Щопускается

уtIастие в составе

V. Фиrlансирование
проведению соревноваltий нссё.г Щентр ryризма и экскурсий,
5.2. Проезд участников к мест} соревнований и питание, n""ur" кар.ографй"еспо.о
за счёт командирующих оргаIIизаций или за свой счёт.
"ui"pr-u
5,1,Расходы по организации

и

VI. Заявкп на участrlс

6,1. Предварительные заявки напраl]ляются в I{снr,р
ryризпrа и экскурсий до 01 февраля 2021 года
по е- mail: lllцащопоча, tirralalhkJ:!,

6.2. Консультации с руководителями команд - в рабочие дни с 8,00 ло lб,З0 ч. по телефонам
организа,tоров: 222 _ 656,890з6920476 - Седова Ирина АнатольсвItа (организационные в.,Ilросы,
технические этапы, ориентирование); 898074797l 2
- Парамонова Алсвтина Алексаl]дровна,

YII. Опрелелепuе резуJIьтатов соревнований

7.1, Материалы для участия в заочном этапе соревнований высыJIаются на rrочl.у
trnoccntr'76(g)ma il,ru до 1 марта 202l года вкItючи.гельно.
7,2 Общекоманлное место опрсделяется по сумме мест за ориентирование <инакор), технику
лыжного ryризма (вилео ,лехнических этапов) и отчёт-презентацию. При
равенстве баллов
преимущество получает команда, занявшая лучшее место за Инакор,
Общекоманлный результат идёт в зачё,г спортивно-массовой rtрограммы <Туриада
школа г|,тешествий>,

r

ll,1 , Команды-победитеltи в

YIII. НtгражлсlIие участнIrков
общсм зачёте и команды-призёры по

награ;кдаются грамотами , по каждой возрастной группе,

Нас'гояцее Полоrкение

отдс.цьны]\,t

u",aouo" на сореRноl]ания.

видам соревrIований

"bn""r""
основанпе: приказ IleHTpa ryризма
и экскурсий от

м

Щиректор:

.В. Косолобова

Исп, руководитель структурного Полразделения И.Д. Седова. 222-656

-

,

к прика]у

I-{eH

IIриложение 3
r
ра ryризма и экскурсий

N9

Информационный бюллетень
Условия участия команл
Инакор,
РуководителЬ коNlанды pu"na"u,o,"u"' партографи,tеский магериаI, фотоответы
коrtтрольное
гра}lицы
района,
маршрlтный лист, техническоa on"au,,"" (параметры дистанции,
с сайта https://turistт,д,)
и
си,ryации
аварийной
в
команды
азимут, действия

"рJЙ'*"рШ""tй
rуЬ,еdu.уаr.ru,

/1
_.L_,,_
с датой и
(фотографии
КомандЫ проходяТ по задаllному маршруry с фиксациеЙ
прохождения технических
врепленем), обозначенных на картс к]Iючевых точек и видеосъемки
__

этапов,

иметь групповос и личное снаряжение,
fJля прохожденИя маршр)"та команла должна
(Перечень минимаJIьного
необходимое и достаточное д"" uu,полп"*,"" условий соревнований,
снаряжени я в Приложснии 4).
Руководитсль lllожет передвигаться без JIыж,
и во время
йu"a"rп"ппоarо за безопасttость, сохранность жизни участников в пути
го
проRедения учебно-тренировочIIого похода, соответстRие применяем
и
снаряжения, выполнеIlие праi]ил техIlики безоltасности tla маршруте,
ей
возJ
обратно, соблюдение дисциплины на маршруте и на транспорте
ко]\{анл.

Перечепь KoltKypcoB - fтапов
K:l - поиск фотообъектов на Nlес'гности по картосхеме,
Ориентпрование
пункт (далее по тексту задача кйанлы: найти на местности указанный в карте контрольный
В качестве
его с фотографиями, выбрав rryжную, Посецсние Kl1 - командttое,
КП) ,
""-,-r"-и
КП, которые имеют разную
подтверждения поссщения ксlмандой - фото у IIскоторых заланных
<<Ипакор>,

<цену> в балrtах,

соо,гнесённые Кп, Лри
llодведение рсзультатов: по наибольшему колиqеству баллов за правилыIо

рu*'"'u.баллов_Приори.геТкоМrнле!затратившейменьшееВремянаПрохождение]!lаршрута
(по времени на {lото со cTap,r,a и финиша),

Технпка лыжного туризма

КопrаttДа_8человскu"'uр."йвозрас'rнойГрУппсибчеловек,изIlихllfинимУNllдевуrпка,_в

этапы:
груIIпс, в ук{ванноМ в карте месте выполняет следующие технические
средней
'Подr,е.i
бокопt, лыяtи
по
олному
:
корилоре
в
I(B 8 мин, Участники поднимаются

t,

п""ЬппЬй,

ставятся пара]rлелыIо другу,

по одIJо}lуl рiвводя носки
Подъёпr' ёлочкой, КЬ: 8 мин, Участники поднимаются по скJIону
лыж в стороны.
баллов,
3, 1lодъём по - спор,гивному, КВ=10 мин, (старшая груrrпа), Щена этапа = 80
d: 40спt,
вертикальная
ТО
45
градусов,
этапа l5 м, ширина коридора - З м, крутизна склона

2,

.Щлиtlа

и
в бсзопасных зоItах. Эr,ап проходится без ;lыж, Верёвка на первом участнике
йс
нахо)кдение
" Цс
перил
страхующе]\t крепится узлапли <булинь>. В случае наведения двух
участIlиков Друг н&ц Другом не допускае'гся,
Креплсние

перил к опоре возможно

узлами:

штыкJ стрсмя

или 0улинь,

и финиш, упаковав l]
ltримечание: команда доставляет лыжи и палки участников на I{c этапа
верёвками. Подъём по склону (волоком) запрещёll,
u"-o,
"r,n """au"
4. Троплеltис лыжни, КВ - 5 миIl, 1
команда тропи,г лыжню по целиl{с, с
l lротяжённость дистанции до 100 м, За контрольное время
имсющейся льпкни,
не менее чем тремя заменами ведущего, Не допускается использование уже
5, Скоростной спуск, КВ:3 миtt,
у.lастники осущеоl,вляют спуск, не применяя действий для тормо)кения,
на KiDtцoN| этапс,
РуковЬдитель ведёт видсосъёмку! которая должна быть непрерывной
на подъёме,
стороны
информаiивной, с удобного для просмотра судьями ракурса (с целевой
спуске),
сбоку на троп,rении лыжни, снизу Ila cкopocTttoM
,

-

ПодведеItие итогов: сумма штра(lных баллов на всех этапах. Выше мес'го занимает ко]\,lанла,
имеющая п{еньшую сумплу штрафных баrлов.

Отчёт-презентацпя
Команда заочIIо представляет презентацию в объеме не более 15 слайдов, в которой o.l,piDкaeT
учебно-тренировочный

похол

соревнований,

походаl

событий

в

фотографияхl
своих

впечатлений,

кратком

описании

размещает

фото

{сстности
со

старта

и
и

рlйона
финиша,

мед.аптечки и ремнабора, заполненIlого марIпрутного лисr.а (с обеих сторон), карточки ответов
<Инакор>, фото походного ryристского бивака (краткого перекуса на маршруте), список комаttды.
Оценивается

полIIо,Iа

информации,

грамотность,

инфорпtативность!

JlOгика!

эмоциональность описания, творчество, самостоятельность, юмор, позитив туристской жизни
(каэкдая позиция

Удачного старта

- до

5 баллов),

Приложсние

1

к llриказу по IJеlrгру ryризма и экскурсий

м

согласовано:
Заместитель

директора

наl{альник

отдела

развития

общего и дополнительного образования Департамента
образования

Утверждаtо:
Первый заместитель директора
[елартамента образованrrя

С,В. Смирнова
2021 год

А.А,Тимофеева
2021 rод

()
о

ПОЛОЖЕНИЕ

первеl!сftlве zороdско?о

okpyza zopod Рьlбчнск среdч

у|lаtцLLхся по

спорпuвllому mурuзму

<Русская зшпа> (лыжltьtй tпурuзм)

I. Щели и задачи
среди учащихся, мотивация к здоровому образу
туризма
спортивного
популяризация
1.1, I{ель:
явлений.
жизни и профилак,]ика асоциальных

l,2, Задачи:

.
.
.

.

поIryляризировать и развивать детско-lоношеский ryризм;
совершенствовать формы и методы образовательного процесса;
совершенствовать IIроведение туристских соревнований в дистанционноNI и заочном
формате;

выявлять л)лшие туристские группы учащихся городского округа город Рыбинск,
II. Время, место, программа и условпя проведения

2,1. Первенство городского округа город Рыбинск среди учащихся по спортивному туризму
<Русская зима> (льiжный туризм), проводится в период с 18 января по 2l февраJIя 2021 года в
Рыбинском районе (д, Кстово) (Информацио}illый бюллетень Приложение З), ,Щоставка 1лlастников
к,""rу crupru и от финиша в гороД родителями (законными представителями) или лицами их
заменяюцими.
2.2. Программа:
соревнования проходят в два этапа:

1 этап - дпстанционнО в форме учебно-тренировочIlого похода по заданному маршруту
(однодневный поход без ночёвки) с выполнением обязательных заданий на проверку туристских
навыков: ориеIIтирование (Инакор), бивак, техническиие этапы (Подъём JIесенкой), <Подъём
ёлочкой), (Подъём по спортивному)>, кТропление лыжни>, <Скоростной спуск>,

2 этаtl -

заочнО

соревноваIIиях.

в формате конкурсной программы:

отчёт-презентация

об участии

в

соревнованиях рассматривастся как согласие участников на обработку их
персоtl:lльныХ данньж И на видсо- и фотосъёмкУ лля создания электронного каталога, буклета и
.чругой продукции с целью популяризации данного мероприятия и размещение результатов на
сайlе I{errrра ryри,]ма и 1кскурсий.

2,j. Участие в

III. Руководство соревrrованиями
З,1. Общее руководствО соревнованиямИ осуществляеТ организационный коми,l'ет соревнований
(далее по тексry - оргкомитет).
З.2, Оргкомитет:
- обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопрово)Iцение
соревнований;
- полводиг иtоt и соревноваtlий,
З.З. Главttая судсйская коллегия:
- организует и проводит соревtlования;

- определяе,г

-

llобедите]lей

и призёров;

подписывает итоговый протокол соревнований;
- предоставляет оргкомитету отчет о провелении соревtIований,
З,4. Соревнования проходят при поддер)кке Щепартамента образования
политике,
физичсской кульryре! спорту и мололежной
на
возлагается
соревнований
Щеrпр туризма и экскурсий,
З.5, Ор.uпrзuцrя

и

,Щепартапtснта по

IV. Участники соревнованиri
4,1, К участию догryскаются команлы образова,гельных организаtIий городского округа город
Рыбинск по двум возрастным группам:
(средние) - )плащиеся оо 2006 г,р, и младшеi
(старшие) - учащиеся ОО 200З - 2005 г,р,
4,2. Состав коN{анды не Mellee 8 человек по каrкдоЙ возрастной груlIпс! из них не мснее двух
R составе
девушек, ка;кдую возрастlIую группу возглавляет руководитель, .Щопускается участис
старшей команды не более 2-х человек Nlладше по Rозрасту,
V. Финансирование
соревнованиЙ несёт Центр туризма и экскурсий.
проведению
5.1. РасходЫ по организации
5.2, Проезд участников к месту соревнований и питание, печать картограс|ического материа[а
за счёт комаttдирующих оргаlIизаt(ий или за свой счёт.

и

-

VI. Заявкп на участие

6,1. Предварительные заявки направляются в I{eHTp ryризма и экскурсий до 01 фсвраля 202I года
по е- mаil: рдшшадщзlЬд@Ь!.!ц.

6.2, Консультации с руководителями команд - в рабочие дни с 8,00 ло 16.30 ч, по телефонапt
оргаIlизаторов: 222 _ 656,890з6920476 Селова Ирина Анатольевна (организационные вопросы!
технические этапы, ориентирование); 89807479712 - Парамонова Длевтина Длександровна.

YII. Определепие результатов соревнований
7,1. Материалы для участия в заочном этапе соревнований высылаются

на

почту

марта 2021 года вкIIючительно.

tmосепtr76(4щаЦ.tц ло 1
7.2 Общекомандное место определяется по сумме мест за ориентирование кинакор), технику
лыжного ryризма (вилео технических эr,апов) и отчёт-презеIlтацию. При равенстве баплов
преимущес,tво tIолучает команда, заI{явшая лучшее место за Инакор.
Общскомандный результат идёт в зачёт спортивно-Nlассовой програмшtы <'Гуриада школа rг}тешествий>,

YIII. Награждение участников

8.1, Командььпобедители в общем зачёте награждаю,гся грамотами .Щепартамента образоваt,lия и
командььпризёры по отдельны ,I видам соревнований ltаграждаются грамотами I-{eHTpa ryризма lt
экскурсий по каlкдой возрасr ной группе.

Настоящее I1оложеIIие является вызовом на соревIIования.
Осlrование: приказ IJerrTpa ryризма и экскурсий от

,Щиректор:

Исп. руководитель струкryрного подразделения И.А, Ссдова, 222-656

Nc

Н,В, Косолобова

Прилоrкение 2
к приказу Щентра ryризма и экскурсий

Состав организационного комитета
ПервеrIства городского округа город Рыбипск среди учаIцихся
ПО СПОР,I,ИВIIОМУ ТУРИЗМУ

кРусская зима> (лыжный r,уризм)

Прелседате,пь оргкомитста
Тимофеева АIrlксла Анатольевна

заместитель директора - начальник отдела развития
общего и дополнительного образования,Щепартамента
образования Администрации Городского округа город
Рыбинск (по согласованию)

Члсrrы оргкомитета:
Косолобова Наталья Валерьевпа

лиректор муниципмьного бюджетного учреждения
дополIIительного образования <l{eHTp детского и
юношеского туризма

и

экскурсий> им. Е.П.Балагурова

ГалкинаЮлия Викторовна

главный специалист департамента по физической
культуре, спорту и молодёжной политике

Седова Ирина АrIатольевна

туристско-массового отдела
руководитель
бIоджетного
муниципального
учреждения
и
<IJeHTp
образоваIIия
детского
доIIолнитспьного
Е.П.
Балагурова
им,
юношеского туризма и экскурсий>

Фёдоров Евгений Фёлорович

педагог-организатор l,уристсItо-массового отдела

бюджетного
муIIиципtlльного
учреждения
KIJeHTp
образования
детского и
.LlополIIительного
lоношеского туризма и экскурсий> им. Е.П.Ба,rагурова
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Информационный бюллетень
Условпя участия команд
Руководитель команды распечатывает картографический материа,r, фотоответы Инакор,
маршруr,ный JIист! техllическое описание (параметры дистанции, границы района. коltтролыrое
время, авариЙныЙ азимр, дсЙствия команды в авариЙttоЙ сиryации и т,д,) с саЙта https://turjsb
ryЬ,еdu.уаг,ru,

Команды проходят по заданrIому маршруту с фиксацией (фотографии с датой и
временем), обозначенных на карте Iсlючевых точек и видеосъеNlки прохождения тех}Iических
эl,апов.

[пя прохождеllия маршрута команда должна име,tь групповое и личное снаряжениеl
необходипtое и достаточное для llыIIоJtнения условий соревнований, (Перечень минимаJIьного
сIIаряжения в Приложении 4),
Руководитель можст псредвигагься без льrж.
Ol,BeTcTBeHHocTb
проведения

за безопасность, сохранность жизни участ]lиков в пути и во время

учебно-трснировочIIого

похода!

соответствие

применяемого

личного

и группового

снаряжеItия, выполнение правил техники бсзопасltости на маршруте, в пути на соревнования и
обратно, соблюдение дисциплины на маршруте и на транспорте возJtагаются на руководителей

команд,

Перечень конкурсов - этапов
Орпентированпе <йнакор>>, К=1 - поиск фотообъектов Ila местности по картосхеме,
задача команды: найти на местlIости указанный в карте контрольный rryHkT (далее по тексту КЛ) и соотнести его с фотографиями, выбрав нужную. Посещение КП - командное, В Ka.IecTBe
подтверждеrIия Ilосещения командой - фото у некоторых заданных Kl1, которые имеют pa:}H),r]o
кцену> в баллах,

Полведение результаr,ов: по наибольшему количеству баллов за ltравильно соотнесённые КП, При
равенстве баллов - приоритст команде, затратившей меньшее время на прохождение маршру,l,а
(по врсмени tIa фото со старта и финиша).
Техrrика лыжного туризма
КомаIца - 8 человек в старшей возрастlIой группе и б человек, из них минимум l девушка, - в
средней группе, в указанном в карте месте выполняет следуюIIlие технические этапы:
1 . Подъём лесенкой, КВ = 8 плин. I
{eHa этапа - 48 ба.ллов.
Участники поднимаются в коридоре по одному боком,,ltьuки ставятся параллельно лругу,
2. Подъём ёлочкой, КВ = 8 мин. I{eHaэтапа-48 ба.,rлов,
Участники поднимаIо,tся по cKJloHy по одному, рiвводя lIоски лыж в стороны.
З, Подъёпr по - спортивному, KB:l0 мин. (старшая группа), I{erra этаIIа - 80 ба,,Iлов,
Длина этапа l5 м, ширина коридора - З м, крутизна cKJloHa 45 градусов, ТО вертикальная d : 40см.
ИС и I_{C в бсзопасtlых зонах, Этап проходится без :tbuIc. Верёвка на первом участникс и
страхующсм креlIится узлаlии <булинь>. В случае наведения лвух перил нахождение
участников друг над другом не допускается.
Креплеlлие перил к опоре возможно узлами: штык, стремя или булинь.
Примечание: команла достаl]JIяет лыжи и паJIки участников на I{C этапа, упаковав в чехJlы или
свя,]ав верёвкаvи.

Подьём

4. Тропление лыжни, КВ

по склону l(волоком,

залрещён,

= 5 миIl. l {eHa этапа

- 48 баллов.
Протяжённость листанции до 100 м, За контролыIое время команда тропит лыжню по целине, с
не менее чем тремя заменами велущего. Не допускается использоваIlие ylKe имеющейся лыжни.
5, Скоростной сгryск, КВ : 3 мин, IleHa этапа - 48 бал;rов.

Участники

осуществляют

спуск, не примеllяя действий для торможения.

Руководитель ведёт видеосъёмку, которая должrIа быть нспрерывtlой на к;uкдом э.Iап9,
информативной, с удобного для IlpocмoTpa судьями ракурса (с целевой стороны - на подъёме,
сбоку - на троп,rеltии лыжни, снизу - на скорос,гном спуске).

Подведение иlоl,ов: сумма штрафных баллов на вссх этапах. Вьтпlе место занимает комаIIда,
имеIощая меньшую сумму штрафных баллов.
Отчёт-презеп,гация
Команда заочно представляет презентацию в объеме не более 15 слайдов, в которой отражает
фотографиях) кратком описаllии местности и района
учебно-треrtировочный поход в
соревlIований, событий похода, своих впечатлений, размещает фото со старта и финиша,
мед.аптечки и ремнабора, заполненного маршр}"rного листа (с обеих c,l,opoH), карточки ответов
<Инакор>, фото похолного ryристского бивака (краткого перекуса на маршрутс), список команды,
Оценивается полнота информации, грамотность, информативность, логика,
эмоционiUIьносТь описания! ,гворчестRо, самостоятельllость, юмор, позитив туристской жизни
(каждая позиция

Удачного старта

-

до 5 ба.ллов),

к приказу
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Групповое и личIIое снаряжение
Перечснь минималыlого снаряжения
I-рудцодое сцард qл
Основная веревка 30 м (дrя старпlей группы)
Спички
Компас - пrинимум 1 шт.
Мобильный телефон с выходом в интерllет GPS навигацией - минимум 2 шт.
Рсмнабор и IIоходная аптечка (на усмотрение комаIlды),
Комплект теплой запасной олелцы (свитер, запасные носки и рукавицы)
ЛичнОе снаряжсние - рtиltимапьный комплект: лыrки на ботинках, лыжные палки, бахилы, сrлсжла
llo погоде, перчатки (голицы), рюкзак (для <<цивильнойl> одежды, обуви и перекуса).
'Гёплое питьё в термосс Ile менее 0,5 литра на ка)Itдого
участника команды.
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Заявка
IIа участие в первеIlстве городского округа город Рыбинск
среди учацlихся по спортивному туризму (русская зима)

полнос наимеlIование
Jф

tтlп

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

,Щата

оо. возпастная гочппz
класс

рождения
(число,
месяц,

роспись за

Щоrryск
врача к

тБ

соревновани

Подпись
врача и
печать (на

ям

год')
1.

2.

,7.

8.

9.

Всего допуцено к сорсвнованиям
Капитан команды
Руководитель команды
f {aTa, печать учреждения

Руководитсль учрс}цсния

человек.

подпись врача и печать мелиllинского учреждсния
(фамилия, имя полностью)
(Ф.И,О.

пол llостыо.

долlttlос tb)

Подцись

каждой
стпоке)

