
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БИЙСКА»  

 

П Р И К А З  
 

 

01.03.2023                              № 367 
г. Бийск  

  
О проведении открытых городских соревнований по спортивному туризму 

в зальных помещениях среди обучающихся  и туристского актива, 

посвящѐнных Году педагога и наставника 

 

На основании планов МКУ «Управление образования Администрации города 

Бийска» и МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр»                          

(Н.А. Реш)  

1.1.  Провести 25, 26 марта 2023 года в МБУ ДО «Детский эколого-

туристический центр» (г. Бийск, ул. Техучилище, 14) открытые городские 

соревнования по спортивному туризму в зальных помещениях среди обучающихся и 

туристского актива, посвященные Году педагога и наставника. 

1.2. Назначить ответственных за организацию и проведение 25, 26 марта 

2023 года в МБУДО «Детский эколого-туристический центр» (г. Бийск, ул. 

Техучилище, 14) открытых городских соревнований по спортивному туризму в 

зальных помещениях среди обучающихся и туристского актива, посвященных Году 

педагога и наставника. 

1.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время 

проведения мероприятия. 

2. Утвердить Положение о проведении открытых городских соревнований по 

спортивному туризму в зальных помещениях среди обучающихся и туристского 

актива, посвященных Году педагога и наставника (приложение). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. заместителя 

начальника МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»                     

С.В. Строкину.                  

 

 

И.о. начальника 

МКУ «Управление образования 

Администрации города Бийска»                                                                 А.Г. Мелихова 

 

 
Глазырина Анна Анатольевна 

 



Приложение  

к приказу МКУ «Управление образования  

Администрации города Бийска» 

 от 01.03.2023 №   

 

Положение 

о проведении открытых городских соревнований  

по спортивному туризму в зальных помещениях  

среди обучающихся  и туристского актива, 

 посвященных Году педагога и наставника 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об открытых городских соревнованиях по спортивному 

туризму в зальных помещениях среди обучающихся и туристского актива (далее – 

Соревнования) определяет порядок организации и проведения Соревнований, 

порядок участия и определения победителей и призеров. 

Учредителем Соревнований является МКУ «Управление образования 

Администрации города Бийска».  

 

2. Цели и задачи 

Соревнования направлены на дальнейшее стимулирование инновационной 

деятельности учреждений дополнительного образования, развитие у обучающихся 

творческих способностей, практических навыков и умений в туристской 

деятельности. 

Цели и задачи:  

- развитие и пропаганда спортивного туризма как вида спорта; 

- повышение  мастерства участников; 

- обмен опытом организаций туристско-краеведческой направленности; 

- выявление сильнейших команд; 

- социализация молодежи средствами туризма; 

- формирования навыков здорового образа жизни. 

 

3. Время и место проведения 

Учебно-тренировочные сборы, регистрация заявок, формирование графиков 

заезда команд осуществляется с 13 марта по 24 марта 2023 года. Соревнования 

проводятся 25, 26 марта 2023 года по адресу: г. Бийск, ул. Техучилище, 14 (пос. 

Боровой). 

 

4. Руководство Соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется 

МКУ «Управление образования Администрации города Бийска». Непосредственная 

разработка программы Соревнований и их проведение возлагается на МБУ ДО 

«Детский эколого-туристический центр» и Главную судейскую коллегию, 

утвержденную оргкомитетом. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути 

следования и на месте проведения Соревнований – на руководителей команд. 

 

5. Условия проведения 



Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по спортивному туризму (№ 571 от 22 июля 2013 г.), настоящим 

Положением и Условиями проведения Соревнований.  

 

6. Участники соревнований 

В Соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

организаций, профессиональных организаций, учреждений дополнительного 

образования, туристических клубов, секций. Состав команды  - 4 человека. 

Количество команд от учреждений не ограничено. Соревнования проводятся по 

классам технических дистанций в дисциплине «дистанция -  пешеходная» 1 и 2  

класс. Зачѐт: личный, лично-командный. 

 

Класс дистанции Возраст участников Год рождения 

1/1 7 – 10 лет 2016 – 2013 

1/2 11 – 13 лет 2012  - 2010 

1/3 14-16 лет 2009 – 2007 

2/1 14 – 16 лет 2009 – 2007 

2/2          17 – 21 год 2006 - 2002 

Принадлежность к возрастной группе определяется календарным годом, в 

котором участник достигает соответствующего возраста. 

На дистанцию 2 класса допускаются участники, имеющие опыт прохождения 1 

класса дистанции. 

 

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за безопасность проведения Соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и Главная 

судейская коллегия. Ответственность за безопасность применяемого личного и 

группового снаряжения – представители команд и сами участники. 

Руководители команд командирующих организаций и участники несут  

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, 

соблюдение дисциплины и порядка, экологических и эстетических норм на месте 

проведения соревнований.  

Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения 

дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 

условиям соревнований. 

 Для дистанции 1-го класса: личное снаряжение - спортивная форма, 

закрывающая локти и колени. 

Для дистанции 2-го класса: личное снаряжение – спортивная форма, 

закрывающая локти и колени, страховочная система (грудная обвязка), 2 

туристических карабина, ус для страховки из основной верѐвки диаметром не менее 

10 мм - 2 шт., спусковое устройство, жумар. 

Наличие сменной обуви обязательно. 

 

8. Программа соревнований 

 

Возможные этапы: 

1 класс дистанции 

- узкий лаз; 



- качающиеся перила; 

- бабочка; 

- узлы (австрийский проводник, грейпвайн, встречный, встречная восьмерка); 

- маятник; 

- трапеция; 

- скалодром; 

- паутина; 

- горизонтальный маятник. 

2 класс дистанции 

- подъѐм на скалодроме; 

- подъѐм на жумаре; 

- спуск на «восьмѐрке»; 

- навесная переправа; 

- параллельные верѐвки; 

- горизонтальный маятник. 

 

9. Порядок определения результатов 

Результат участника (группы) на дистанции определяется по сумме времени, 

затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.  

 Определение результатов производится для каждой возрастной группы отдельно. 

Командный зачет определяется по сумме трѐх лучших результатов отдельно 

для каждой возрастной категории строго по поданной руководителем команды 

технической заявке. 

 

10. Финансирование 

Расходы по организации Соревнований и награждению участников несѐт МБУ 

ДО «Детский эколого-туристический центр». 

Проезд участников Соревнований до места проведения и обратно, питание 

осуществляется за счѐт образовательных учреждений. 

 

11. Награждение 

Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются грамотами. 

Участники Соревнований, занявшие призовые места в каждой возрастной категории, 

дипломами и медалями. 

 

12. Условия приема 

Информацию об условиях приѐма команд, о проведении Соревнований можно 

получить по телефону 8 (3854) 38 49 74, 8 983 178 1448. 

 

13. Порядок и сроки подачи заявок 

  В предварительной заявке обязательно указывать фамилию, имя ребѐнка,  

участвующего в соревнованиях, дату и время заезда команды. 

Предварительные заявки от участников Соревнований подаются с 13 марта по 

24 марта 2023 года на электронную почту: stepankova.christina@yandex.ru. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную печатью направляющей организации, 

медицинский допуск для каждого участника; 

- приказ о направлении команды. 

mailto:stepankova.christina@yandex.ru


 

Заявка на участие в Соревнованиях 

 

№ п/п Образовательное 

учреждение 

ФИО 

участников 

Дата и год 

рождения 

Имеющийся 

спортивный разряд 

     

 

 

 

Главный специалист  

МКУ «Управление образования 

Администрации города Бийска»              А.А. Глазырина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано: 

 

И.о. заместителя начальника 

МКУ «Управление образования 

Администрации города Бийска»                     С.В. Строкина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» Н.А. Реш  

 
 


