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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация. 

Соревнования 1-го этапа Первенства по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся возрастной группы «А» проводятся согласно «Положению о Первенстве по туризму 

обучающихся государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы», утвержденному  приказом Департамента образования города Москвы от 24 февраля 2012 

года №83. 

Соревнования проводятся на спортивных дистанциях 2 и 3 класса, подготовленных согласно Правилам 

вида спорта «спортивный туризм», а также на дистанции Контрольного туристского маршрута (КТМ). 

Соревнования по виду КТМ проводятся в форме 1,5-дневного похода с преодолением этапов (выполнением 

заданий) на маршруте и ночевкой в полевых условиях вдали от центра соревнований. 

Информация о соревнованиях размещается на сайте: www.mosgorsyutur.ru, www.tmmoscow.ru. 
 

2. Организаторы соревнований. 

Организацией и подготовкой Первенства руководит Организационный комитет  Первенства, утверждаемый   

Департаментом образования города Москвы. Проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией Первенства, утверждаемой Оргкомитетом. Главный судья 1-го этапа Первенства по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях – Дегтярёв А.В., ССВК, г. Москва. 
 

3. Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся с 8 по 11 мая 2014 года в Рузском муниципальном районе Московской обл.  
 

4.  Участники соревнований и требования ним. 

Соревнования 1-ого этапа Первенства являются открытыми, допускаются к участию команды, не 

участвующие во 2-ом этапе Первенства. 

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. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 

требованиям Правил и Регламента. 

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

2 10 без разряда 

3 13 3 или 1ю разряд по спортивному туризму 

Возраст участников определяется годом рождения. 

Участники одной команды могут соревноваться на дистанциях различных классов, в том числе 

участвовать на дистанциях различного класса в разных видах программы. Один участник в одном виде 

программы может участвовать только в одной дистанции. 
 

5. Программа. 

Время Команды группы  «А» 

8 мая, четверг 

 Приезд команд на поляну соревнований, размещение 

9:00 – 12:00 Работа комиссии по допуску 

13:00 Открытие соревнований 

15:00 Соревнования на дистанции-пешеходной (короткой, личной) 2 и 3 класса 

 Конкурсная программа 

20:00 Совещание с руководителями команд 

23:00 Отбой 

9 мая, пятница 

10:00 Соревнования на дистанции-пешеходной-группа (длинной) 2 и 3 класса 

14:00 Начало соревнований по виду «КТМ» 

 Ночевка команд в полевых условиях 

10 мая, суббота 

http://www.mosgorsyutur.ru/
http://www.tmmoscow.ru/


 Продолжение соревнований по виду «КТМ» 

20:00 Совещание с руководителями команд 

23:00 Отбой 

11 мая, воскресенье 

10:00 Соревнования на дистанции-пешеходной-связка (короткой) 2 и 3 класса 

15:30 Закрытие соревнований 

16:00 – 17:00 Уборка поляны, сдача мест стоянок 

17:00 Отъезд команд с поляны соревнований 
 

6.  Финансовые условия. 

Взнос за участие в соревнованиях не взимается. 
 

7.  Заявки. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях 1-го этапа Первенства подаются в электронной форме 

на сайте www.tmmoscow.ru до 1 мая 2014 года (включительно).  

Предварительные заявки на участие в Первенстве подаются в Московскую городскую станцию 
юных туристов согласно «Положению о Первенстве по туризму обучающихся государственных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы». 

Заявки и документы согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску. 
 

8. Условия подведения итогов. 

Участники одной команды могут соревноваться на дистанциях различных классов, в том числе 
участвовать на дистанциях различного класса в разных видах программы. Один участник в одном виде 
программы может участвовать только в одной дистанции. 

Условия подведения результатов на отдельных видах соревнований оговариваются в Условиях дистанций. 

Результат команды определяется суммой баллов, полученных в отдельных видах программы. 

На «Дистанции-пешеходной» 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 на дистанции 2 класса получают по 80 баллов, на дистанции 3 класса – 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 и класса дистанции. В зачет 1-го этапа Первенства идут баллы команды в 

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

баллов. 

На «дистанция-пешеходной-связка» 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 на дистанции 2 класса получают по 80 баллов, на дистанции 3 

класса – по 100 баллов. Связки, имеющие снятия с этапов или превышение контрольного времени дистанции 

не получают баллов в командный зачет. Командный результат определяется по сумме баллов, набранных 3 

лучшими связками 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. 

На «дистанция-пешеходной-группа» каждая группа получает баллы в командный зачет в процентном 

отношении от времени победителя. При этом группы-победители на дистанции 2 класса получают по 80 

баллов, на дистанции 3 класса – по 100 баллов. Группы, имеющие снятия с этапов или превышение 

контрольного времени дистанции не получают баллов в командный зачет. Командный результат определяется 

баллами, полученными лучшей группой 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. 

В виде КТМ состав группы 6 человек + 1 руководитель. Командный результат определяется баллами, 

полученными лучшей группой команды. В зачет Первенства идут баллы команды в процентном отношении от 

результата победителя, при этом команда-победитель получает 200 баллов. 
 

9.  Проезд и размещение команд. 

Проезд на соревнования от Белорусского вокзала города Москвы до станции Тучково, далее автобусом 21 в 

сторону Колюбакино до остановки Поречье, далее пешком 2,5 км до оздоровительного комплекса 

«Васильевское». На станции Тучково есть возможность аренды микроавтобусов. 

Возможен проезд личным автотранспортом. 

Размещение участников в полевых условиях на берегу реки Москва в отведенных местах с соблюдением 

норм экологии, приготовление пищи на дровах или газовом оборудовании (командном). Ближайший магазин 

– 3 км от места соревнований. 

http://www.tmmoscow.ru/

