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1. Общие условия соревнований. 

Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму «дистанция лыжная» проводится 

согласно единого календарного плана массовых и спортивных мероприятий администрации 

Владимирской области. 

Первенство  Владимирской области по спортивному туризму «дистанция лыжная группа» среди  

обучающихся образовательных организаций, посвященное Дню Защитника Отечества на основании 

приказа департамента образования администрации Владимирской области от 2 февраля  2015 года № 

69. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. №  571,  с регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанции-лыжные» (далее 

Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

Соревнования проводятся в п. Небылое, Юрьев-Польского района, Владимирской области. 

2. Количество и класс дистанций. 
Соревнования проводятся в дисциплинах: 

-дистанция лыжная - 2 класса,  

-дистанция лыжная  группа- 2 класса. 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Состав команды: 7  человек:  5 участников; из них не менее 1 девушки; 1 руководитель, 1 судья. 

В состав делегации от региона (учреждения) могут входить несколько команд. 
Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 

требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…» 

Таблица 2. Состав команды 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество спортсменов 

в одной делегации не 

более 

Состав в видах программы,  

не более 

1. дистанция–лыжная 5 1-4 мужчины, 1-4 женщины 

2. дистанция–лыжная-группа 5 
Группа смешанного состава (1-

4 мужчины и 1-4 женщины) 

 

Команда, не предоставившая судью, к участию в соревнованиях не допускаются. Судьи от 

команды  регистрируются через электронную форму регистрации на сайте http://ft33.ru  

На дистанциях Чемпионата возрастные группы не выделяются;   

На дистанциях Первенства выделяются возрастные группы: 

МЖ 13-15 лет  

МЖ 16-18 лет;  

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, 

в котором он достигает соответствующего возраста. 

4. Условия прохождения дистанций 
Общие условия: 

1. Соревнования проводятся согласно Регламенту дисциплин «дистанции лыжные», 2011 г. 

2. Соревнования проводятся в режиме ралли.  

3. Осуществлять работу на этапе команда имеет право только в рамках времени указанного в ЗМК.  

4. Время работы на всех этапах (блоках этапов) считается с момента, входа первого участника в РЗ 

этапа и останавливается по выходу последнего участника и командного оборудования из РЗ этапа. 

http://ft33.ru/


5. Результат команды определяется по сумме времени работы на этапах и суммы штрафных баллов 

во временном эквиваленте.  

6. Движение участников между этапами осуществляется по маркировке. 

7. Передвижение участников на протяжении всей дистанции осуществляется по лыжне,  

подготовленной для классического хода. 

8. Участники могут использовать лыжи любой конструкции 

9. Передвижение участников между этапами без лыж запрещено. 

10. Транспортировка лыж на этапе оговаривается условиями конкретного этапа (блока этапов). 

11. Транспортировка лыж на этапах осуществляется согласно п.5.16.9. 

12. Этапы, на которых транспортировка лыж не производится, оборудованы зоной снятия лыж; зоной 

хранения лыж; зоной одевания лыж.  

13. Всё техническое снаряжение и верёвки транспортируются участниками на всех этапах. 

14. Волочение веревок между этапами на дистанции запрещено. 

15. На всех этапах, участник, организующий страховку или сопровождение должен находиться на 

самостраховке. Для самостраховки используются вертикальные опоры. При отсутствии 

вертикальных опор – судейские петли. (Для организации самостраховки на опорах участникам 

рекомендуется использовать свои локальные петли). 

16. Судейство на обеих дистанциях осуществляется по штрафовой системе. 

5. Программа соревнований 

20 февраля: 

 с 14.00-21.00 – заезд участников, мандатная комиссия 

 19.00 – конкурс «Представление команды» 

 19.30- совещание с представителями команд 

 

21 февраля: 

 9.30-9.45 – торжественное открытие соревнований; 

 10.00 – старт дистанция лыжная 

 18.15 – конкурс туристских газет 

 20.00– совещание с представителями команд 

22 февраля: 

• 10.00 – старт дистанция лыжная  группа; 

• 16.30 – закрытие соревнований 

 

6. Определение победителей. 

1. Участники в зависимости от прохождения дистанции занимают места: 

-  полностью прошедшие дистанцию; 

- имеющие снятия с этапов (более высокое место занимает участник, прошедший большее 

количество этапов). 

2. Общий командный результат Чемпионата определяется без возрастных групп: 

- дистанция – лыжная по сумме зачетных очков (Таблица № 3) за занятые места четырьмя 

участниками (не менее 1юноши и не менее 1 девушки) из состава делегации команды; 

- дистанция – лыжная – группа по сумме зачетных очков (Таблица № 3)  за занятые места группы из 

состава команды; 
3. Общий командный результат Первенства определяется в каждой возрастной группе по сумме мест, 

занятых в видах программы: 

- туртехника (дистанция – лыжная) по сумме зачетных очков (Таблица № 3) за занятые места 

четырьмя участниками (не менее 1юноши и не менее 1 девушки) из состава делегации команды; 

- КТМ (дистанция – лыжная – группа) по сумме зачетных очков (Таблица № 3) за занятые места 

группы из состава команды; 

Место, занятое командами в конкурсной программе, прибавляются к общему зачету с коэффициентом 

0,3 

   Команды, не имеющие результатов по одному из видов программы, занимают места после команд с 

полным зачетом. 

   Места команд по зачетным видам соревнований определяются согласно Правилам и Условиям 

соревнований. 

 

 



 

Начисление очков за занятые места Таблица 3 

Занятое место Дистанция (личная) Дистанция группа 

1 100 400 
2 95 360 
3 91 330 
4 87 300 
5 83 280 
6 79 260 
7 75 240 
8 72 220 
9 69 210 

10 66 200 
11 63 190 
12 60 180 
13 57 170 
14 54 160 
15 51 150 
16 48 140 
17 46 130 
18 44 120 
19 42 110 
20 40 100 
21 38 92 
22 36 84 
23 34 76 
24 32 68 
25 30 60 
26 28 52 
27 26 44 
28 24 36 
29 22 28 
30 21 20 
31 20 15 
32 19 10 
33 18 5 
34 17  

35 16  

36 15  

37 14  

38 13  

39 12  

40 11  

41 10  

42 9  

43 8  

44 7  

45 6  

46 5  

47 4  

48 3  

49 2  

50 1  

7. Порядок подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на сайте 

http://ft33.ru до 16 февраля 2015 года, включительно. 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения; 

http://ft33.ru/


- копия приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь и 

здоровье детей, заверенная печатью данного учреждения (на несовершеннолетних 

участников); 

- оригинал и копия паспорта руководителя; 

- оригинал и копия паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника команды;  

- зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена; 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований. 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов 

участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 


