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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 

о 23-х краевых соревнованиях по спортивному туризму на Кубок 

памяти Героя Советского Союза Александра Скокова  
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1. Общие положения 

23-е краевые соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти       

Героя Советского Союза Александра Скокова (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с планом работы министерства образования 

Ставропольского края на первое полугодие 2020 года и Единым календарным 

планом министерства физической культуры и спорта Ставропольского края 

на 2020 год. 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития туристско-

краеведческой работы с обучающимися края.  

Задачами Соревнований являются: 

- изучение, обобщение и пропаганда передового опыта организации 

туристско-краеведческой работы с обучающимися; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и 

физического воспитания обучающихся, приобщение к здоровому образу 

жизни, профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- повышение туристского мастерства. 

3. Организаторы соревнования 

Организаторами Соревнований являются: министерство образования 

Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта 

Ставропольского края, федерация спортивного туризма Ставропольского 

края и Ставропольское региональное отделение Общероссийская 

общественная организация «РОССОЮЗСПАС». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения», Ставропольское 

региональное детско-юношеское общественное движение «Школа 

безопасности» (далее – СтавРДЮОД «Школа безопасности») и главную 

судейскую коллегию. 

Судейство Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия 

(ГСК), утвержденная проводящей организацией.  

Главный судья соревнований: Горшков Федор Николаевич СС1К,                      

г. Ставрополь. 

4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся на пешеходных дистанциях II-III класса                      

с 17 по 19 января 2020 года в городе Ставрополе на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения лицей №10 (ул. Пономарева,1). 

Заезд команд 17 января до 14-00. 
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Класс 

дистанции 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование спортивной дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

II класс 
18 января 

2019 года 

МБОУ лицей №10 

г. Ставрополь 
Дистанция–пешеходная, (номер-код 0840091811Я) 

III класс 
18 января 

2019 года 

МБОУ лицей №10 

г. Ставрополь 
Дистанция–пешеходная, (номер-код 0840091811Я) 

II класс 
19 января 

2019 года 

МБОУ лицей №10 

г. Ставрополь 
Дистанция–пешеходная–связка, (номер-код 0840241811Я) 

III класс 
19 января 

2019 года 

МБОУ лицей №10 

г. Ставрополь 
Дистанция–пешеходная–связка, (номер-код 0840241811Я) 

5. Требования к участникам 

К Соревнованиям допускаются сборные делегации городских округов и 

муниципальных районов Ставропольского края, обучающиеся 

образовательных организаций всех типов. К соревнованиям для участия в 

дистанции III класса допускаются спортсмены, имеющие не ниже III 

спортивного (I юношеского) разряда. 

Состав делегации не более 12 человек: тренер - представитель 

команды, судья, не более 10 участников. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

- Мальчики – девочки – 2 класс (2007 – 2008 г.р., 2009 – 2010 г.р.). 

- Юноши – девушки – 3 класс (2002 – 2004 г.р., 2005 – 2006 г.р. – 

имеющие соответствующие разряды). 

6. Программа соревнований 

1 день: заезд, комиссия по допуску, конкурсная программа (конкурс 

представления команд); 

2 день: соревнования на дистанциях, конкурсная программа (конкурс 

военно-патриотической песни, краеведческая викторина); 

3 день: соревнования на дистанциях, подведение итогов, закрытие 

соревнований, разъезд. 

7. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России 

от 22 июля 2013 года № 571. 

Соревнования являются лично-командными. Победители определяются 

в командном и личном зачете.  

Результат определяется по времени, затраченному участником, связкой 

на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.  

В дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) результат 

определяется отдельно среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек). В 

дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» результат определяется 

среди мужских и женских связок.  

Результат делегации определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученных в зачетных видах Соревнований.  

 



4 

8. Награждение победителей 

Делегации, занявшие 1-3 место в общем зачете, награждаются Кубками 

и дипломами. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете на дистанции-

пешеходная и дистанции-пешеходная-связка в каждом классе по своей 

возрастной группе, награждаются медалями и грамотами соответствующих 

степеней. 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях, оплатой проезда, 

прокатом снаряжения, питанием и страхованием участников команд, несут 

командирующие организации. 

10. Обеспечение безопасности 

При проведении официальных спортивных соревнований на объектах 

спорта, включенных во Всероссийских реестр объектов спорта в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также в местах 

проведения официальных спортивных соревнований, обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по 

виду спорта.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения несут представители команд и сами участники. 

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 

Соревнований осуществляет Ставропольское региональное отделение 

Общероссийская общественная организация «РОССОЮЗСПАС». 

11. Страхование участников 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. Заявки на участие 

Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 29 декабря 2019 г. 

включительно, заполнить специальную форму-заявку, которая будет 

опубликована на сайте http://ecoturcentr.ru/ и отправить на электронную почту 

otdel.kraeved.turizma@yandex.ru. 

Контакты 355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБУ ДО 

mailto:otdel.kraeved.turizma@yandex.ru


5 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения», телефон 8(8652)23-56-33, 

факс 8(8652)23-13-96. 

При прохождении комиссии по допуску предоставляются следующие 

документы: 

- именная заявка (Приложение) с подписью врача на каждого участника, 

заверенная печатью лечебного учреждения и направляющей организацией. 

Допуском к участию может служить справка, заверенная медицинским 

учреждением или диспансером здоровья; 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении (оригиналы); 

- квалификационные книжки спортсмена, подтверждающие 

квалификацию;  

- копия полиса обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев на период Соревнований на 

каждого участника; 

- список команды в 2-х экземплярах; 

Участники команд должны иметь: 

- сменную обувь; 

- спальный мешок; 

- коврик; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИ



Приложение 

В главную судейскую коллегию  

   

   

    
название соревнований 

   
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

   
 

 

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  
 

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду   

в следующем составе:                                                                                                                                                             (название команды) 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 
Слово «ДОПУЩЕН» 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

 

Роспись 

Участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6…       

10.       

 

 

Всего допущено к соревнованиям             человек. Не допущено к соревнованиям   человек,  

в том числе   

М.П.        Врач                                       /                               

/ 
                                                                                                                Печать медицинского учреждения                             подпись врача расшифровка подписи врача 

 

 

 

Представитель команды       
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

«С правилами техники безопасности знаком»                                                                    / / 
подпись представителя расшифровка подписи 

 

Тренер команды  
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Капитан команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

 

 

Директор                                                                    /                                        / 
М.П.               название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 


