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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ХХII открытых районных соревнований                                                                

по технике горного туризма среди обучающихся 
памяти В.П. Голосова  

 
1.Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок проведения соревнований. 
Соревнования проводит МОУ ДОД СЮТур г. Тутаева совместно с  туристским клубом 
«Ирбис» г. Ярославля и турклубом «Норд-Вест» г. Тутаева. 
Проведение соревнований, подбор судей и служб дистанций возлагается на главную 
судейскую коллегию. 
Главный судья – Прокопов О. В. 
Главный секретарь – Мостовая Л.Г. 
Начальник дистанции – Полушкин А.В. 

      Проживание участников  соревнований организует МОУ ДОД СЮТур г. Тутаева. 
2. Цель: 

 Развитие массового детского и юношеского туризма; 
3.   Задачи: 

 Популяризация горного туризма; 
 Подготовка участников соревнований к горным походам с элементами ледовой                            

техники; 
 Выявление сильнейших  команд области. 

4.   Время и место проведения: 
Соревнования проводятся 27 - 29 января 2012 года  в  г. Тутаев  Ярославской области. 
Заезд команд 27 января 2012 года с 14.00 часов по адресу: г. Тутаев, ул. Ярославская, 
36а. 

5.   Участники соревнований 
Старшая группа - 6 человек (1994 – 1996 г.р.) 
Младшая группа - 4 человека (1997-1999 г.р.) 
Именные заявки на участие в соревнованиях заверенные врачом, приказ 
направляющей организации о персональной ответственности руководителя за жизнь и 
здоровье детей, страховка участников соревнований от несчастного случая сдаются в 
день заезда в главную судейскую коллегию. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 января 2012 года. 
(тел. 2-20-74 Кузнецов Алексей Владимирович). Информацию о проживании можно 
получить по адресу: г. Тутаев, ул. Ярославская, 36а,  тел.2-20-74; 2-14-52 Кувалдина 
Ирина Сергеевна. 

6.  Программа соревнований:  
   Старшая группа  
  1. Подъём  
  2. Траверс склона 
  3. Спуск с пострадавшим  
  4. Навесная переправа с пострадавшим 
   Младшая группа 
  1. Навесная переправа  самонаведением 
  2. Подъём  



  3. Спуск с пострадавшим 
 
7.  Минимальное личное снаряжение: 

  1. Кошки 
  2. Страховочная система 
  3. Голицы 
  4. Каска 
  5. Ус самостраховки -  2 шт. 
  6. Репшнур – 1шт. 
  7.Тормозное устройство – 1 шт. 

8.  Минимальное командное снаряжение: 
     1. Ледорубы – не менее 2 шт. 
     2. Веревки 30 м. – 3 шт. и карабины – 20 шт. младшая группа. 

  3. Веревки 40 м. – 4 шт. и карабины – 30 шт. старшая группа. 
9.   Подведение итогов: 

Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест отдельно в каждом    
виде соревнований. 

10. Награждение: 
Команды, занявшие призовые  места, награждаются грамотами Департамента 
образования администрации ТМР и призами. 

11. Финансирование: 
Проезд, питание, проживание команд за счёт делегирующих организаций. 
Организация  питания возлагается на руководителей команд. Стоимость проживания 
на базе МОУ ДОД СЮТур 150 рублей с человека в сутки. 
 

    Данное положение является вызовом для участия в соревнованиях. 
    Основание: приказ Департамента образования ТМР №_______ от ___________ 

 
 
 
 
 
 


