
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

П Р И К А З  

 

 

 

 

 

 

О проведении Первенства Владимирской 

области по спортивному туризму «Дистанция- 

лыжная-группа» среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященного 

Дню Защитника Отечества 

 

 

На основании приказа департамента образования от 24 августа 2015г. № 
800 «Об утверждении Календарного плана областных спортивно-массовых 
мероприятий с обучающимися образовательных организаций Владимирской 
области на 2015-2016 учебный год» приказываю: 

1. Провести 6 -7 февраля 2016 года Первенство Владимирской области по 
спортивному туризму «Дистанция-лыжная-группа» среди обучающихся 
образовательных организаций, посвященное Дню Защитника Отечества (далее 
Первенство). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Первенства согласно приложению № 1. 
2.2. Условия проведения Первенства согласно приложению № 2. 
2.3. Состав Главной судейской коллегии Первенства согласно приложению 

№3. 
2.4. Программу Первенства согласно приложению № 4. 
3. Начальнику отдела общего образования Л.И. Пимкиной довести 

настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных органов 

осуществляющих управление в сфере образования. 
4. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» В.В. 
Андреевой поручить организацию и проведение Первенства за счет бюджетных 
средств, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения. 

5. Рекомендовать начальнику управления образования администрации г. 
Владимира Т.Ю. Ковальковой оказать содействие в организации и проведении 
Первенства, обеспечить размещение участников Первенства. 



7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие команд в 

Первенстве. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Е.В. Запруднову. 

 

 

 

Директор                                                                                             О.А. Беляева 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Первенстве Владимирской области по спортивному туризму «Дистанция-

лыжная-группа» среди обучающихся образовательных организаций, 

посвященного Дню защитника Отечества 

1. Общие положения 

Первенство Владимирской области по спортивному туризму «дистанция - 
лыжная-группа» среди обучающихся образовательных организаций, 
посвященное Дню Защитника Отечества (далее Первенство) проводится в 
соответствии с Календарем областных спортивно-массовых мероприятий с 
обучающимися образовательных организаций Владимирской области на 2015-
2016 учебный год. 
2. Цели и задачи 

укрепление здоровья обучающихся; пропаганда здорового образа жизни; 
повышение спортивного мастерства; выявление сильнейших команд; 
подготовка туристских групп к совершению сложных лыжных походов. 

3. Время и место проведения 

Первенство проводится 6-7 февраля 2016 года в г. Владимире в лесном 

массиве «Дружба». 
4. Организаторы 

Руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляет 
Оргкомитет соревнований. Непосредственное проведение возлагается на ГАОУ 
ДПО ВО ВИРО и Главную судейскую коллегию согласно приложению №3. 
5. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды из числа обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
спортивно-туристских клубов Владимирской области, имеющие медицинский 
допуск и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 
каждого участника. 

Первенство проводится по группам МЖ 12-14 лет МЖ 15-18 лет. 

Состав команды - 6 человек: 4 участника одного пола; 1 руководитель, 1 судья. 
Количество команд от делегации не регламентируется. Команда, не 
предоставившая судью, к участию в соревнованиях не допускается. Судьи от 
команд регистрируются через электронную систему регистрации на сайте 
www.fit33.ru. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников 

Первенства возлагается на руководителей команд. 

6. Программа Первенства 

- «Дистанция-лыжная-группа» 
- «Дистанция-лыжная» 

http://www.fit33.ru/


- Конкурсная программа. 

Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму», «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция-лыжная» и Условиями проведения соревнований. 

Участие во всех видах программы соревнований обязательно. 

1. Определение результатов 

Результат по виду «Дистанция-лыжная» определяется по сумме зачетных 

очков за занятые места четырьмя участниками команды. 

Результат по виду «Дистанция-лыжная-группа» определяется по сумме 

зачетных очков за занятые места команды. 

Общекомандный результат определяется в каждой возрастной группе по 

сумме лучших результатов «Дистанция-лыжная» и «Дистанция-лыжная-группа» 

команд девушек и юношей. 

Места-очки, набранные 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. 

2. Награждение 

Победители и призёры Первенства в личном зачёте по виду «Дистанция- 

лыжная» награждаются призами и дипломами департамента образования 

администрации Владимирской области. 

Победители и призёры Первенства в командном зачёте по виду «Дистанция- 

лыжная-группа» награждаются призами и дипломами департамента образования 

администрации Владимирской области. 

Победители и призёры Первенства в общекомандном зачёте награждаются 

кубками и дипломами департамента образования администрации Владимирской 

области, участники команд - медалями и дипломами департамента образования 

администрации Владимирской области. 

Руководители команд, занявших 1-3 места в общекомандном зачёте 

Первенства, награждаются грамотами департамента образования администрации 

Владимирской области. 

3. Финансирование 

Расходы по организации и проведению Первенства несет ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО за счет бюджетных средств, утвержденных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

Питание участников первенства из расчета 300 рублей в день и проезд 

команд до места проведения Первенства и обратно - за счет командирующих 

организаций. 

Команды, прибывшие на Первенство, обязаны иметь с собой необходимое 

личное и групповое снаряжение для участия в технических видах программы 

соревнований, туристские коврики и спальные мешки, единую парадную форму и 

оформительские материалы для изготовления газеты. 

4. Сроки и порядок подачи заявок 

Предварительная заявка на участие в Первенстве осуществляется до 2 

февраля 2016 года в электронном виде на сайте www.ft33.ru 
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Семинар для руководителей команд по условиям соревнований состоится 14 

января в 12 часов в учебном корпусе № 2 ГАОУ ДПО ВО ВИРО по адресу: г. 

Владимир, ул. Каманина, д. 30/18. 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка установленного образца в печатном виде, заверенная печатями 

медицинского учреждения и командирующей организации; 

- выписка из приказа о командировании команды на Первенство; 

- оригинал паспорта руководителя; 

- оригинал паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника 

команды; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

- медицинский полис на каждого участника команды; 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

Данное Положение является официальным вызовом на Первенство. 
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Условия проведения Первенства Владимирской области  

по спортивному туризму «Дистанция-лыжная-группа»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

посвященного Дню защитника Отечества 

 

«Дистанция-лыжная-группа» 

Класс дистанции - 2. 
Состав команды 4 человека. 
Команды, прибывшие на Первенство, обязаны иметь с собой необходимое 

личное и групповое снаряжение для участия в технических видах программы 
соревнований. 

Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой 
проверяется состояние личного, группового снаряжения, знание границ полигона, 
действие команды в аварийной ситуации. Предстартовая проверка проводится за 
пять минут до старта. 

На дистанции вводится общее контрольное время (ОКВ) 
За каждую полную и неполную минуту превышения ОКВ начисляется штраф 

5 баллов. За превышение ОКВ более чем на час команда снимается с дистанции. 
Команда допускается к работе на этапах только в полном составе. Финиш 

команды по последнему участнику. 
Возможные технические этапы 

- переправа по тонкому льду 
- переправа по бревну 
- переправа по параллельным перилам 
- навесная переправа 
- спуск, подъем по наклонной навесной переправе 
- вертикальный маятник 
- подъем, спуск по перилам 
- траверс 

- спуск на лыжах 
- спуск, подъем по вертикальным перилам. 

Определение результатов Результат определяется 
временем прохождения командой дистанции. 
Лучшее место присуждается команде, имеющей наименьший результат. При 

равенстве результатов команды занимают одинаковые места. 
Команды, не прошедшие этапы дистанции, занимают места после команд с 

полным прохождением дистанции. 
«Дистанция-лыжная» 

Класс дистанции - 2. 
Состав команды - 4 человека. 

 



Перед стартом участник проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется состояние личного снаряжения, знание границ полигона, действие 

участника в аварийной ситуации. Предстартовая проверка проводится за пять 

минут до старта. 

Возможные технические этапы 

- переправа по тонкому льду 

- переправа по бревну 

- переправа по параллельным перилам 

- навесная переправа 

- спуск, подъем по наклонной навесной переправе 

- вертикальный маятник 

- подъем, спуск по перилам 

- траверс 

- спуск на лыжах 

- спуск, подъем по вертикальным перилам. 

Определение результатов. 

Результат определяется временем прохождения дистанции участником. 

Лучшее место присуждается участнику, имеющему наименьший результат. При 

равенстве результатов участники занимают одинаковые места. 

Конкурсная программа. 

Судейство осуществляет жюри путем выставления экспертной оценки 

(средний балл). 

Конкурс представления команд 

Команда любым образом представляет свой коллектив (возможно 

исполнение песен, стихов, пантомим, речитативов и т.д.). Длительность 

представления не более 4 минут, за превышение времени налагаются штрафные 

баллы. 

Критерии: туристско-краеведческая тематика, качество сценария, 

музыкальное оформление, оригинальность. 

Использование технических средств не допускается. 

Конкурс туристских газет 

Команда в установленное время выпускает газету по материалам 

соревнований на судейском листе. В газете должны быть освещены следующие 

рубрики: «Туризм - средство укрепления здоровья », «Репортаж с соревнований» 

«Критические заметки». Возможны другие рубрики. 

Критерии: качество оформления материалов, информативность материалов, 

оригинальность материалов, художественное оформление. 

Использовать домашние заготовки не допускается ни в одной из рубрик. 

Участие руководителя в конкурсе «Представление команды» и конкурсе 

туристских газет не допускается. 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
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Состав Главной судейской коллегии Первенства Владимирской 

области по спортивному туризму «Дистанция-лыжная-группа» среди 

обучающихся образовательных организаций, посвященного Дню 

защитника Отечества 

 

 

Кузнецова Любовь 

Федоровна 

- главный судья, СС1К 

Власов Павел 

Викторович 

- заместитель главного судьи по 

безопасности, СС1К 

Зорин Сергей 

Геннадьевич 

- заместитель главного судьи по виду 

«Дистанция-лыжная», СС1К 

Миронов Алексей 

Викторович 

- заместитель главного судьи по судейству, 

член ВКС по СТ, СС1К 

Миронова Алёна 

Игоревна 

- заместитель главного секретаря, СС2К 

Никифоров Дмитрий 

Михайлович 

- заместитель главного судьи по техническому 

обеспечению, СС1К 

Петриченко Наталья 

Евгеньевна 

- заместитель главного судьи по виду 

«Конкурсная программа», СС2К 

Прилуцкая Софья 

Анатольевна 

- заместитель главного судьи по информации 

и награждению, ССЗК 

Шулеева Татьяна 

Александровна 

- главный секретарь первенства, СС2К 

Широков Илья 

Валентинович 

- заместитель главного судьи по виду 

«Дистанция-лыжная-группа», СС1К 



 
 
 
 
 
 

Программа 
проведения Первенства Владимирской области по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная-группа» среди обучающихся образовательных организаций, 
посвященного Дню защитника Отечества 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

06.02.2016 Заезд команд, регистрация. Мандатная и 

техническая комиссии Размещение. 

СОШ № 32, ул. 

Верхняя 

Дуброва, 2А 

с 8.00 до 

10.00 

Совещание с руководителями команд по 

оргвопросам 

СОШ № 32 10.00-10.30 

Предстартовая проверка первой 

команды 

Стартовая 

поляна 

12.20 

Соревнования «Дистанция-лыжная» Лесной 

массив 

«Дружба» 

12.30-17.30 

Обед Столовая СОШ 

№ 32 

13.00-15.00 

Торжественное открытие Первенства СОШ № 32 18.00 

Ужин Столовая 17.00-17.45 

Конкурсная программа СОШ № 32 19.00-21.00 

Отбой 
 

22.30 

07.02.2016 Подъем 
 

7.00 

Завтрак Столовая 8.30-9.00 

Тренировка Лесной 

массив 

«Дружба» 

9.00-11.30 

Соревнования «Дистанция-лыжная- 

группа» 

Лесной 

массив 

«Дружба» 

12.00-16.30 

Обед Столовая 13.00-14.00 

Торжественное закрытие Первенства, 

награждение победителей и призеров. 

СОШ № 32 17.00 

Полдник Столовая 17.30 

Отъезд команд участниц 
 

18.30 
 


