
75-е Первенство по туризму 

обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы 

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 

1-2 февраля 2020 г.                                                                                                  г.Москва, Бутовский лесопарк 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
 

1. Общие положения   

1.1. Соревнования проводятся в соответствии правилами вида спорта «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

утверждённые приказом Минспорта России от “22” июля 2013 г. № 571, Регламентом 

проведения соревнований по спортивному туризму, утвержденном общероссийской 

Федерацией по виду спорта «спортивный туризм», Положением о Первенстве по туризму 

обучающихся государственных образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы, и настоящими Условиями.  

1.2. Соревнования проводятся Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Москвы "Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма". 

1.3. Согласно пункту 5.5. действующего Положения о 75-м Первенстве по туризму: «В виде 

«Лыжный туризм», допускается проведение отдельными командами походов в рамках 2-го 

этапа Первенства в январе месяце, до соревнований 1-го этапа. В этом случае допуск к походу 

команда получает после успешного прохождения проверки на местности, проведенной МКК 

МДЮЦ ЭКТ. Участие команды в соревнованиях 1-го этапа обязательно». 

1.4. Информация о соревнованиях размещается на сайте: http://mducekt.mskobr.ru/, 

www.tmmoscow.ru. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 1-2 февраля 2020 года, г. Москва, природно-исторический парк 

«Бутовский лесопарк».  

 

3. Программа соревнований 

Время Команды группы «Б-В-Г» 

24 января, пятница с 13:00 до 19:00 работа комиссии по допуску  

(ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ отделение СЮТур)  

 1 февраля, суббота 

8:30 - 12:00 Приезд команд на старт соревнований  

9:00 – 16:00 
Соревнования на «дистанции-лыжная» (личная, длинная) 1, 2 и 3 

класса группа Б, В, Г  

 2 февраля, воскресенье 

8:30 - 12:00 Приезд команд на старт соревнований  

9:30-17:00 Соревнования по виду КТМ группа Б, В, Г 

 

 

  

http://mducekt.mskobr.ru/
http://www.tmmoscow.ru/


4. Участники соревнований 

 

4.1. К участию в соревнованиях 1-го этапа Первенства допускаются команды государственных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы, 

участвующие в Первенстве, а также команды туристских клубов, учебных заведений, 

организаций г. Москвы, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 

спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие 

необходимое снаряжение.  

4.2. Соревнования по виду КТМ проводятся по 3-м группам – без походов и по походам, 

заявленным во 2-й этап первенства: 

- команды класса «Б» - походы 3-й степени и 1-2 категории сложности;  

- команды класса «В» - походы 2-й степени сложности; 

- команды класса «Г» - без походов; 

4.3. Состав команды по виду КТМ – 6 человек. Минимальный возраст участников 10 лет.  

Коллектив может выставить на КТМ две команды, из состава группы идущей на 2-й этап 

Первенства «Поход». В зачёт 1го этапа идёт лучший результат команды коллектива. 

4.4. Соревнования по виду КТМ являются проверкой на местности и обязательным видом 

соревнований для команд, участвующих во 2-ом этапе Первенства (Поход).  

4.5. Соревнования 1-ого этапа Первенства являются «открытыми», т.е. к участию допускаются 

команды (участники), не участвующие во 2-ом этапе Первенства.  

4.6. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников в дисциплине «дистанция-

лыжная» должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента.  

Класс дистанции  Минимальный возраст (лет)  Спортивная квалификация (не ниже)  

1 10 без разряда 

2  10  без разряда  

3 14* 3 разряд (1 юношеский) 

* (согласно п. 2.7. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возраста 13 

лет при наличии соответствующей спортивной квалификации). 

4.7. На дистанции 1 класса устанавливаются следующие возрастные группы: 

- мальчики/девочки 10-11 лет; 

- мальчики/девочки 12-13 лет; 

- юноши/девушки 14-18 лет; 

На дистанции 2 класса устанавливаются следующие возрастные группы: 

- мальчики/девочки 10-13 лет; 

- юноши/девушки 14-15 лет; 

- юноши/девушки 16 -18 лет; 

На дистанции 3 класса устанавливаются одна возрастная группа: 

- юноши/девушки 14-15 лет; 

- юноши/девушки 16 -18 лет; 

4.8. Возраст участников определяется годом рождения.  

 

5. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

5.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях 1-го этапа Первенства (по виду 

дистанция и КТМ) подаются в электронной форме на сайте http://mducekt.mskobr.ru/, 

www.tmmoscow.ru. до 23 января 2020 года (включительно).  

5.2. Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты жеребьевки 

и стартовые протоколы будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 

http://mducekt.mskobr.ru/
http://www.tmmoscow.ru/


5.3. аявки по форме приложения 2 части 3 «Правил…» и документы на каждого участника согласно 

«Правил…» подаются в комиссию по допуску 24 января 2020 г. с 13-00 до 19-00 в Московском 

детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма (отделение СЮТур) по адресу: 

Багратионовский проезд, д.10 (ст.м. Фили).  

5.4. В день соревнований комиссия по допуску не работает. 

5.5. В комиссию по допуску представляются: 

- именная заявка, заверенная руководителем учреждения; 

- медицинский допуск на всех участников соревнований; 

- документы о возрасте участников; 

- страховка на руководителей и участников соревнований.  

5.6. В МКК ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ представляются заявочные документы на 2-й этап соревнований 

до 31 января 2020 г.: 

- заполненная копия маршрутной книжки на поход (2-й этап соревнований); 

- документы о туристском опыте участников (для походов выше 1 к.с.) 

5.7. Команды, не прошедшие комиссию по допуску, к соревнованиям не допускаются. 

5.8. По прибытии на поляну руководитель команды должен иметь приказ направляющей 

организации, а в случае замены заявленных участников – документы на новых участников.  

5.9. В ходе соревнований МКК МосгорСЮТур проводит проверку команд на местности на предмет 

готовности к прохождению заявленных маршрутов второго этапа Первенства.  

 

6. Определение результатов 

   «Дистанция-лыжная»  

6.1. Победители в дисциплине «дистанция-лыжная» определяются отдельно среди юношей и 

девушек (мальчиков и девочек) на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, 

оговоренной в п.4.6, 4.7. Соревнования проводятся по безштрафной системе оценки 

нарушений. Результат участника определяется временем прохождения дистанции с учетом 

снятий с этапов. 

Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном отношении от времени 

победителя среди юношей и девушек (мальчиков и девочек) соответственно. При этом 

победители получают по 100 баллов. Участники, имеющие снятия с этапов или превышение 

контрольного времени дистанции, не получают баллов в командный зачет. Командный 

результат определяется по сумме баллов, набранных 6 лучшими спортсменами команды 

независимо от класса дистанции. В зачет 1-го этапа Первенства идут баллы в процентном 

отношении от результата команды-победителя, при этом команда-победитель получает 100 

баллов. 

Дистанция «Контрольно-туристский маршрут» (КТМ) 

6.2. Результат выступления команды на КТМ определяется по сумме оценок, полученных за работу 

на этапах и за взятые КП, за вычетом штрафных баллов и за превышение ОВ дистанции. 

Команды, имеющие снятия с одного или нескольких этапов, получают штраф -10% за каждое 

снятие от общего результата команды. При равенстве результатов преимущество имеет 

команда, имеющая меньше штрафных баллов, далее команда прошедшие дистанцию за 

меньшее время. Если и оно одинаково – места делятся. 

Командный результат определяется баллами, полученными лучшей группой команды. В зачет 

1 этапа Первенства идут баллы команды в процентном отношении от результата победителя, 

при этом команда-победитель получает 200 баллов. Общий результат команд определяется в 

процентном соотношении от первого результата команды-лидера. 

6.3. Общий зачёт, для команд участниц 1 этапа Первенства, определяется по сумме баллов двух 

видов: Дистанция «Контрольно-туристский маршрут» и «Дистанция-лыжная». 


