


Положение 
о 15-м открытом Первенстве г. Москвы по спортивному туризму на 

спелео дистанциях среди учащихся 
1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью пропаганды и развития спортивного туризма, 

повышения тактического и технического мастерства участников, выявление 
сильнейших команд и участников. 
 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют  

Департамент физической культуры и спорта  г. Москвы и Федерация спортивного 
туризма – объединение туристов Москвы. Проведение соревнований осуществляет  
ГСК, утвержденная  Федерацией спортивного туризма  Москвы.  Главный судья –
Чегодаева Нина Викторовна, 8-916-597-73-06. 

 
3. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся в воскресенье 20.11.16 г., место проведения – ФОК 

«Атлант-Гольяново»,: Проезд метро «Щелковская», ул. Уральская, дом 19-А. Начало 
соревнований в 10.00., 
     ГБОУ № 734, Сиреневый бульвар д 58а. Начало в 14.30. окончание в 18.00. 

 
4. Условия  проведения.  
Соревнования проводятся на основе «Правил вида спорта «Спортивный туризм» 

(номер-код вида спорта 0840005411Я) утвержденных приказом Министерства спорта 
России  от 22.07.13 г. № 571, «Регламента проведения соревнований по группе 
дисциплин «дистанция-спелео», утвержденного 26.01.2016,  настоящего положения и 
условий соревнований. Условия соревнований будут вывешены за 1 час до начала 
соревнований. 

 
4.1.   Количество и класс дистанций. 
Вид дистанций - Спелеотехника 

- «дистанция – спелео» 1 класса  – личные соревнования 
- «дистанция – спелео» 2 класса  – личные соревнования 
-  «дистанция – спелео – связка» 2 класса  – личные соревнования 

 
4.2.  Участники соревнований и требования к ним. 
К участию в соревнованиях допускаются воспитанники  туристских клубов, 

учебных заведений, муниципальных учреждений, детских организаций г. Москвы и 
других регионов РФ, имеющие разрешение медицинского учреждения.  

Соревнования проводятся по трем возрастным группам:  младшая группа 
(мальчики, девочки, 8-14 лет), средняя группа (юноши и девушки, 15-16лет),  старшая 
группа (юниоры и юниорки, 16-21год).  

Возраст участников определяется  годом рождения. 
Класс 
дистанции 

Минимальный возраст 
(лет) 

Спортивная квалификация 
(не ниже) 

1 8 Без разряда 
2 10 Без разряда 



 
4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению. 
Соревнования проводятся без судейской страховки. Скалолазание  проводится с 

судейской страховкой. Организаторы обеспечивают соответствие дистанций 
требованиям безопасности европейской школы СРТ. Ответственность за личное 
снаряжение и действия на дистанции полностью лежит на участниках. Руководитель 
команды несет ответственность за выполнение всеми участниками команды правил 
техники безопасности, соблюдения дисциплины и порядка и экологических норм на 
месте проведения соревнований. 

 
Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения трассы СРТ, 

соответствующее требованиям безопасности, каску, перчатки, для дистанции 2 класса  
дополнительно 20 метров веревки, 4 карабина. 
Для прохождения этапов дистанции на скалодроме необходима сменная обувь (вход в 
помещение ФОК «Атлант» только в сменной обуви).  
 

5. Программа соревнований.  
9-00 –   начало работы  комиссии по допуску 
10-00 – старты на дистанции 1 класса  
11-00 – торжественное открытие 
11-15 – старты на  дистанции - спелео 2 класса  
14.30 - старты на  дистанции - спелео – связка 2 класса 
18-00 – закрытие соревнований, подведение итогов, награждение победителей 
18-30 – отъезд участников соревнований 
 
6. Определение результатов и награждение. 
Результат участника на личной дистанции 1 или 2 класса определяется суммой 

времени прохождения и штрафных баллов. Результаты соревнований подводятся 
отдельно по  возрастным группам, отдельно среди юношей и девушек. На этапе 
дистанции «скалолазание»  предусмотрено отдельное награждение по возрастным 
группам, отдельно для юношей и девушек. 

Среди связок результат подводится по лучшему времени с учетом штрафов. 
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями   и призами. 

Возможны поощрительные призы от организаторов соревнований.  
 
7. Финансирование. 

Целевой взнос с участника – 50 рублей 
Расходы, связанные с проведением соревнований производятся за счет проводящей 
организации.  
 

8. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются в устной форме до 18.11.16г. по телефону 8-916-

597-73-06, или по электронной почте по адресу  
Nina-ch@mail.ru  (Фамилия, имя, клуб, возраст)   При подаче предварительной 

заявки назначается время старта на дистанции. Окончательные заявки подаются в  
комиссию по допуску за 30 мин до старта на дистанции в день соревнований. К заявке 



прилагаются медицинские справки и документы, подтверждающие возраст 
участников. 
 
Спонсоры соревнований могут устанавливать специальные призы. 
 
Телефон для справок:8-495- 467-74-73, 8-916-597-73-06. Чегодаева Нина. 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Президент 
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