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1. Общие положения 

19-е открытые соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти Героя 

Советского Союза Александра Скокова (далее – Соревнования) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края и планом работы министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края на первое полугодие 2016 года. 

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. 

2.  Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся на пешеходных дистанциях II-III класса                      

с 22 по 24 января 2016 года в городе Ставрополе на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения лицей №10 г. Ставрополя                           

(ул. Пономарева,1). 

Заезд команд 22 января до 16-00. 

Класс 

дистанции 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Наименование спортивной дисциплины (в 

соответствии с ВРВС) 

II класс 
23 января 

2016 года 

МБОУ лицей №10 

г. Ставрополь 

Дистанция–пешеходная 

Дистанция–пешеходная (Эстафета) 

III класс 
23 января 

2016 года 

МБОУ лицей №10 

г. Ставрополь 

Дистанция–пешеходная 

Дистанция–пешеходная (Эстафета) 

II класс 
24 января 

2016 года 

МБОУ лицей №10 

г. Ставрополь 

Дистанция–пешеходная–связка 

Дистанция–пешеходная (Финал, эстафета) 

III класс 
24 января 

2016 года 

МБОУ лицей №10 

г. Ставрополь 

Дистанция–пешеходная–связка 

Дистанция–пешеходная (Финал, эстафета) 

3. Организаторы Соревнований 

Организаторами Соревнований являются: министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края, министерство физической культуры и 

спорта Ставропольского края и федерация спортивного туризма Ставропольского 

края.  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения», Ставропольское региональное 

детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» (далее – 

СтавРДЮОД «Школа безопасности»), Ставропольское региональное отделение 

Общероссийская общественная организация «РОССОЮЗСПАС» и главную 

судейскую коллегию. 

Судейство Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), 

утвержденная проводящей организацией.  
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Главный судья соревнований Глухов Андрей Владимирович (Буденновский 

район). 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К Соревнованиям допускаются сборные команды городов и районов 

Ставропольского края, обучающиеся образовательных организаций всех типов, а 

также команды и спортсмены других субъектов Российской Федерации.                    

К соревнованиям для участия в дистанции III класса допускаются спортсмены, 

имеющие не ниже III спортивного (I юношеского) разряда. 

Состав команды 9 человек: тренер команды, представитель команды, судья,           

6 участников, включая запасных (из них не менее двух девушек). 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

- Мальчики – девочки – 2 класс (2006 – 2003 г.р.). 

- Юноши – девушки – 3 класс (2002 – 1998 г.р.). 

Дистанция – пешеходная (Эстафета) проводиться вне общего зачета. 
 

1. Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» 

1.1. Дистанция–пешеходная 4 2 юноши, 2 девушки; 2 мальчика, 2 девочки 

1.2. 
Дистанция–пешеходная–

связка 
2 

1 мужская связка (2 юноши, 2 мальчика); 

1 женская связка (2 девушки, 2 девочки) 

1.3. 
Дистанция-пешеходная 

(Эстафета)  
4 2 юноши, 2 девушки; 2 мальчика, 2 девочки 

5.  Программа спортивного Соревнования 

1 день Соревнований: заезд, мандатная комиссия, конкурсная программа 

(конкурс представления команд); 

2 день Соревнований: соревнования на дистанциях, конкурсная программа 

(конкурс краеведов, конкурс военно-патриотической песни); 

3 день Соревнований: соревнования на дистанциях, подведение итогов, 

закрытие соревнований, разъезд. 

6.  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 группой (участником, 

связкой) на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.  

В дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) результат определяется 

отдельно среди юношей (мальчиков) и девушек (девочек). В дисциплине «дистанция 

– пешеходная – связка» результат определяется среди мужских и женских связок.  

Общекомандный результат определяется по сумме очков, полученных в 

зачетных видах Соревнований согласно таблице (Приложение 2). Очки, полученные 

в конкурсной программе, прибавляются к общей сумме зачетных очков. В случае 

равенства суммы очков, преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат по виду «дистанция-пешеходная-связка». Команда, не имеющая 

результатов по одному из зачетных видов программы, занимает место после команд 

с полным зачетом. 
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7.  Награждение  

Команды, занявшие 1 - 3 место в общем зачете в каждом классе, награждаются 

Кубками и дипломами, участники команды грамотами. 

Команды, занявшие 1-3 место в зачетных видах Соревнований в своем классе, 

награждаются дипломами. 

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

каждом классе награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.  

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

связка в каждом классе награждаются медалями и грамотами соответствующих 

степеней. 

Руководители команд-победительниц и призеров награждаются грамотами. 

Команды за активное участие награждаются грамотами. 

8.  Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

награждением победителей, производятся за счет проводящих организаций, 

спонсорской помощи организаций и граждан.  

Расходы, связанные с оплатой, проезда, прокатом снаряжения, питанием 

участников команд и страхованием участников, несут командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

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». 

10.  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 как за счет средств бюджетов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.  Подача заявок на участие 

Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 15 января 2016 г. подать 

предварительную заявку (Приложение 1) по адресу: 

355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБОУ ДОД «Краевой центр 
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экологии, туризма и краеведения». 

Телефон 8(8652)23-56-33, факс 8(8652)23-13-96, e-mail: mail@ecoturcentr.ru. 

После получения предварительной заявки, командам будут высланы Условия 

проведения Соревнований и дополнительная информация. Команда, не 

представившая предварительную заявку к указанному сроку, к Соревнованиям не 

допускается. 

При прохождении мандатной комиссии предоставляются следующие 

документы: 

- именная заявка 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; 

- квалификационные книжки спортсмена, подтверждающие квалификацию;  

- командировочные удостоверения на руководителей; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования (оригинал). 

Участники команд должны иметь: 

- сменную обувь; 

- спальный мешок; 

- коврик; 

- бейджик на каждого участника (Ф.И.О., территория).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
  

mailto:ecologytur@mail.stv.ru
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Приложение 1 

Предварительная заявка 

В главную судейскую коллегию 19-х открытых соревнований по спортивному 

туризму на Кубок памяти Героя Советского Союза Александра Скокова 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду  

  

в классе  

в следующем составе: 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата и год 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Примечания 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Руководитель команды   
(Ф.И.О.) 

Контактный телефон:   
 

Тренер команды   
(Ф.И.О.) 

Контактный телефон:   
 

Судья от команды   
(Ф.И.О.) 

Контактный телефон:  

 

Количество питающихся в школьной столовой:  человек 
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Приложение 2 

Таблица очков 

 Занятое 

место 

личная 

(короткая) 

Личная 

(длинная) 

связка 

(короткая) 

связка 

(длинная) 

группа 

(короткая) 

группа 

(длинная) 

1 99 100 199 200 400 400 

2 94 95 179 180 360 360 

3 90 91 164 165 330 330 

4 86 87 149 150 300 300 

5 82 83 139 140 280 280 

6 78 79 129 130 260 260 

7 74 75 119 120 240 240 

8 71 72 111 112 220 220 

9 68 69 105 106 210 210 

10 65 66 99 100 200 200 

11 62 63 94 95 190 190 

12 59 60 89 90 180 180 

13 56 57 84 85 170 170 

14 53 54 79 80 160 160 

15 50 51 74 75 150 150 

16 47 48 70 71 140 140 

17 45 46 66 67 130 130 

18 43 44 62 63 120 120 

19 41 42 58 59 110 110 

20 39 40 54 55 100 100 

21 37 38 50 51 92 92 

22 35 36 46 47 84 84 

23 33 34 42 43 76 76 

24 31 32 38 39 68 68 

25 29 30 34 35 60 60 

26 27 28 31 32 52 52 

27 25 26 28 29 44 44 

28 23 24 25 26 36 36 

29 21 22 22 23 28 28 

30 20 21 19 20 20 20 

31 19 20 16 17 15 15 

32 18 19 15 14 10 10 

33 17 18 10 11 5 5 

34 16 17 7 8 
  

35 15 16 5 6 
  

36 14 15 3 4 
  

37 13 14 1 2 
  

38 12 13 
 

1 
  

39 11 12 
    

40 10 11 
    

41 9 10 
    

42 8 9 
    

43 7 8 
    

44 6 7 
    

45 5 6 
    

46 4 5 
    

47 3 4 
    

48 2 3 
    

49 1 2 
    

50 
 

1 
    


