1.Общее положение
Настоящее Положение об открытых городских соревнованиях города
Бийска и Бийского образовательного округа по спортивному туризму на
лыжных дистанциях среди обучающихся учреждений образования города
Бийска и Бийского образовательного округа определяет порядок организации
и проведения соревнований, порядок участия и определения победителей и
призеров.
Учредитель
соревнований
МКУ
«Управление
образования
Администрации города Бийска».
2.Цели и задачи соревнований
- воспитание чувства патриотизма у учащейся молодежи;
- совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса по
технике лыжного туризма среди образовательных учреждений города;
- подготовка к зимним категорийным походам;
- закрепление и отработка у обучающихся умений и навыков в преодолении
естественных препятствий, организации безопасности при разработке и
проведении категорийных походов в зимних условиях;
- формирование здорового образа жизни и пропаганда активного отдыха
среди детей и молодѐжи.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется МКУ «Управление образования Администрации города
Бийска». Методическую помощь в организации и проведении соревнований Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай» (КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай»). Непосредственная
разработка программы соревнований и его проведения возлагаются на МБУ
ДО «ДЭТЦ» и Главную судейскую коллегию.
4. Время и место проведения
Соревнования проводятся 28 января 2017 по адресу: г. Бийск
(пос. Боровое), ул. Техучилище,14; тел. 8 (3854) 38-49-74.
Заезд команд: до 9.30 28.01.2017 г.
Закрытие соревнований: в 17.00 28.01.2017 г.

5.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных
школ, туробъединений средних и высших профессиональных учебных

заведений, центров дополнительного образования детей. Состав делегации 6
человек, из которых 1 представитель.
Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – лыжная группа» (код вида спорта 0840233811Я) на дистанциях 1, 2 класса.
Возрастные группы: мальчики/девочки, юноши/девушки.
6.Требования к снаряжению
Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь групповое и
личное снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях.
1 класс дистанции: Личное снаряжение: спортивная лыжная форма,
лыжи, рукавицы или перчатки.
2 класс дистанции: Личное снаряжение: спортивная лыжная форма,
лыжи, рукавицы или перчатки, ИСС, карабины – 2 шт., реп. шнур 6 мм.
(жумары, БСУ), ус для самостраховки из основной верѐвки диаметром не
менее 10 мм – 2 шт., каска.
Командное снаряжение: туристические карабины – 4 шт., основная
верѐвка длиной до 40 м – 1 шт. (диаметром не менее 10 мм).
Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение,
которое заявлено до старта и прошло проверку технической комиссией.
7. Программа соревнований
28 января 2017 г.
До 9.30 Заезд
9.30 Работа судейской бригады с представителями команд
10.00 Открытие соревнований
10.30 Старт «дистанция – лыжная - группа»
Тактика лыжного туризма (будет сообщено при регистрации)
17.00 Закрытие соревнований.
8. Возможные этапы
Вид «дистанция – лыжная - группа»










1 класс дистанции
подъѐм по склону с альпенштоком (серпантином);
преодоление лавиноопасного участка;
тропление лыжни;
транспортировка пострадавшего на волокушах;
подъѐм ѐлочкой;
подъѐм лесенкой;
спуск зигзагом;
спуск с остановкой в указанной зоне;
спуск лесенкой.
2 класс дистанции












подъѐм по склону с альпенштоком (серпантином);
преодоление лавиноопасного участка;
транспортировка пострадавшего на волокушах;
движение по навесной переправе;
подъѐм лесенкой;
спуск зигзагом;
спуск с остановкой в указанной зоне;
подъѐм по склону с самостраховкой по перилам;
спуск по склону с самостраховкой по перилам;
движение по тонкому льду на лыжах.

Вид «Тактика лыжного туризма»
В данном виде соревнований участвуют два участника от команды.
С собой участники должны иметь письменные принадлежности.
Команде будут предложены ситуационные задачи по теме «Зимние
походы», на которые они должны дать письменные ответы. За каждую
правильно решенную задачу участники получают 0 баллов. За каждую
ошибку, допущенную при объяснении задания, команда получает штрафной
балл.
9. Регламент работы судейской бригады
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами
соревнований по спортивному туризму 2013г., Регламента проведений
соревнований по группе дисциплин «дистанция - лыжная» 2014г.,
настоящего Положения и Условий проведения соревнований.
10. Определение результатов
Победители выявляются в каждом виде соревнований отдельно.
Победителем на «дистанции – лыжная – группа» является команда,
набравшая наименьшее время прохождения дистанции.
Победителями в виде соревнований «Тактика лыжного туризма»
становятся команды, набравшие наименьшее количество штрафных баллов.
Общий зачѐт определяется по сумме баллов за место в дисциплине
«дистанция – лыжная – группа» (коэффициент 1) и место в виде «Тактика
лыжного туризма» (коэффициент 0,5).
При равенстве баллов преимущество имеет команда, имеющая лучший
результат в виде «дистанции – лыжная – группа». Команда, не имеющая
результатов по одному из видов, занимает место после команд с полным
зачѐтом
11.Награждение
Победители и призѐры соревнований награждаются грамотами.
Команды, занявшие первое место награждаются кубками в каждой
возрастной группе.

12. Финансирование
Проезд участников соревнований до места проведения соревнований и
обратно, питание – за счет командирующих организаций.
13. Подача заявок
Предварительные заявки подавать до 25 января 2017 г. по адресу:
г.Бийск, ул. Техучилище 14, МБУ ДО «ДЭТЦ», электронная почта
mbu.do.detc@yandex.ru, тел.(8354) 384974, 89069670305.
№
п/п

Образовательное Класс
учреждение
дистанции

ФИО
участников

Дата и год Имеющийся
рождения спортивный
разряд

Документы для предоставления в мандатную комиссию соревнований
Руководители команд представляют в мандатную комиссию
следующие документы:
 приказ по школе об участии в соревнованиях;
 именную заявку, заверенную врачом, руководителем команды,
директором школы;
 копии свидетельства о рождении или паспорта участников.
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении,
оргкомитетом, судейской коллегией в рабочем порядке.

решаются

Данное Положение является вызовом на соревнования.
Для
команд, участвующих на дистанции 2 класса,
по
предварительной заявке будут проводится тренировки либо мастер –
классы.
Степанкова К.С.
38-49-74

