68 Первенство по туризму среди обучающихся образовательных
учреждений подведомственных Департаменту образования города Москвы
ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ. ГРУППА «А», «Б», «В», «ЭКСПЕДИЦИЯ»

РЕГЛАМЕНТ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ДИСТАНЦИЯХ

ГРУППА «А», 09-12 мая 2013 года
Дистанция «ТПТ». Дисциплина «Дистанция-пешеходная» (короткая, личная)
Результат участника определяется временем прохождения дистанции отдельно среди мальчиков и
среди девочек. Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном отношении от
времени победителя среди мальчиков и девочек соответственно. При этом победители среди мальчиков
и девочек 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 участниками команды
независимо от пола.
В зачет Первенства идут баллы команды в процентном отношении от результата командыпобедителя, при этом команда-победитель получает 100 баллов.
Дистанция «Контрольно-туристский маршрут» (КТМ)
Результат команды определяется по сумме премиальных баллов полученных командой при
прохождении дистанции, за вычетом штрафных баллов и штрафов за превышения НВ (1 мин = 1
штрафной балл).
При равенстве результатов, команда, прошедшая всю дистанцию быстрее, занимает место выше.
В зачет Первенства идут баллы команды в процентном отношении от результата победителя, при
этом команда-победитель получает 200 баллов.
Дистанция «ТПТ». Дисциплина «дистанция-пешеходная-связка» (короткая)
Результат связки определяется суммой времени прохождения дистанции и штрафного времени (1
балл = 15 секундам) отдельно среди мужских связок и среди смешанных связок. Каждая связка
получает баллы в командный зачет в процентном отношении от времени победителя среди мужских и
смешанных связок соответственно. При этом связки-победители среди мужских и смешанных связок
получают по 100 баллов.
Командный результат определяется по сумме баллов, набранных 3 лучшими связками команды.
В зачет Первенства идут баллы в процентном отношении от результата команды-победителя, при
этом команда-победитель получает 100 баллов.

ГРУППА «Б», «В», «ЭКСПЕДИЦИЯ», 07-10 июня 2013 года
Дистанция «Спортивное ориентирование»
Подводится только личный зачет по возрастным группам МЖ 12 (11-12 лет), 14 (13-14 лет), 16 (1516 лет), 18 (17-18 лет).
Для групп Б, В и «Экспедиция» дистанция «Спортивное ориентирование» не идет в зачет
Первенства.
Дистанция «Техника пешеходного туризма» (ТПТ)
(дисциплина «дистанция-пешеходная-группа» (короткая))
Результат команды на короткой командной дистанции (ТПТ) определяется временем прохождения
дистанции с учетом штрафных баллов (1 балл = 15 секундам). При равенстве результатов место делится.
В зачет Первенства идут баллы команды в процентном отношении от времени победителя
(победитель получает 100 баллов).

Дистанция «Туристская эстафета»

(дисциплина «дистанция-пешеходная»)
Результатом команды на дистанции «Туристская эстафета» является сумма времен прохождения
дистанции всеми ее участниками (4 человека). При равенстве результатов место делится между
командами.
В зачет Первенства идут баллы в процентном отношении от времени команды победителя
(победитель получает 100 баллов).
Дистанция «Контрольно-туристский маршрут» (КТМ)
Результат команды на длинной командной дистанции (КТМ) определяется суммой штрафных
баллов, полученных командой (6 человек в команде):
на всех этапах дистанции согласно Таблице штрафов (1 балл = 1 минуте),
за превышения нормального времени прохождения этапов дистанции (1 балл за каждую
полную минуту)
за превышение нормального времени прохождения дистанции (1 балл за каждую полную
минуту)
При равенстве результатов, команда, прошедшая всю дистанцию быстрее, занимает место выше. В
зачет Первенства идут баллы согласно таблице №1.

Таблица №1
Место
Баллы
1
100
2
90
3
80
4
75
5
70
6
67
7
64
8
61

9
10
11
12
13
14
15
16
17

58
55
52
49
46
43
40
37
34

18
19
20
21
22
23
24
25

31
28
25
22
19
16
13
10

