


ПОЛОЖЕНИЕ 
о Московских городских соревнованиях по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью Московских городских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях является развитие и пропаганда спортивного туризма 
как вида спорта, повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом туристкой 
деятельности, выявление сильнейших спортсменов. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы, РОО «Федерация спортивного 
туризма - объединение туристов Москвы», РОО «Солнечный ветер» и ГБОУ СОШ № 538 
имени С.В. Гришина. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 
коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ. 

Главный судья – Измайлов Марат Шамилевич. 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования будут проводиться 06 и 07 марта 2016 года в спортивном зале ГБОУ 

СОШ № 538 имени С.В. Гришина, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Каховка, д.19, к. 
3. 

Схема проезда будет вывешена на сайте www.tmmoscow.ru . 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный 

туризм» (далее - «Правила...»), «Регламентом проведения соревнований по группе 
дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее – «Регламент…»), настоящим Положением, 
Условиями соревнований и таблицы нарушений, утвержденных ГСК. Условия соревнований 
будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru . 
 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ 
- дистанция – пешеходная (1 класс) 
- дистанция – пешеходная (2 класс) 
- дистанция – пешеходная – связка (1 класс); 
- дистанция – пешеходная – связка (2 класс). 

 
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, учебных 
заведений, организаций г. Москвы и других регионов Российской Федерации, включенные в 
Заявку, имеющие медицинский допуск и необходимое снаряжение. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 
удовлетворять требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…». 

Для участников соревнований устанавливаются следующие возрастные группы: 
 

Класс 
дистанции 

Дисциплина 
Года рождения 
(включительно) 

Вид программы/возрастная 
группа  

1 класс 

Дистанция - 
пешеходная 

2008 – 2007 г.р. 
Мальчики / 8 – 9 лет 
Девочки / 8 – 9 лет 

Дистанция - 
пешеходная 

2006 – 2005 г.р. 
Мальчики / 10 – 11 лет 
Девочки / 10 – 11 лет 
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Дистанция - 
пешеходная 

2004 – 2003 г.р. 
Мальчики / 12 – 13 лет 
Девочки / 12 – 13 лет 

2 класс 

Дистанция - 

пешеходная 2006 – 2005 г.р. 
Мальчики / 10 – 11 лет 
Девочки / 10 – 11 лет 

Дистанция - 

пешеходная 2004 – 2003 г.р. 
Мальчики / 12 – 13 лет 
Девочки / 12 – 13 лет 

Дистанция - 

пешеходная 2002 – 2001 г.р. 
Юноши / 14 – 15 лет 

Девушки / 14 – 15 лет 

1 класс 

Дистанция – 

пешеходная – связка  2008 – 2005 г.р. 
Мужские связки / 8 – 11 лет 
Женские связки / 8 – 11 лет 

Дистанция – 

пешеходная – связка 2004 – 2003 г.р. 
Мужские связки / 12 – 13 лет 
Женские связки / 12 – 13 лет 

2 класс 

Дистанция – 

пешеходная – связка  2006 – 2003 г.р. 
Мужские связки / 10 – 13 лет 
Женские связки / 10 – 13 лет 

Дистанция – 

пешеходная – связка 2002 – 2001 г.р. 
Мужские связки / 14 – 15 лет 
Женские связки / 14 – 15 лет 

Минимальный состав делегации на дистанции-пешеходная – 1 человек, на дистанции-
пешеходная-связка – 2 человека. 

Внимание! Возможно участие одного участника на дистанциях нескольких классов 
при условии соответствия возраста и документов, предусмотренных Правилами. Допуск 
осуществляется только при условии подачи предварительной заявки. 

Участники могут выступать на одной дистанции определенного класса только 1 раз. 
 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 
Размещение участников - в специально отведенных для этого местах ГБОУ СОШ № 

538 имени С.В. Гришина с условием бережного отношения к помещениям и оборудованию 
школы. Внутри ГБОУ СОШ № 538 имени С.В. Гришина ОБЯЗАТЕЛЬНО 
использование чистой сменной обуви! Запрещено курение на территории ГБОУ 
СОШ № 538 имени С.В. Гришина. 

 
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 
представители команд и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки 
участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 
команд и сами участники. 

Представители командирующих организаций и участники несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 
 

 
 



 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
06 марта 
08:30 – 13:00 - Работа комиссии по допуску 
09:15 - Открытие соревнований 
09:30 – 12:30 - Соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная 1 класса  
13:00 – 18:00 - Соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-связка 1 класса 
 
07 марта 
08:30 – 13:00 - Работа комиссии по допуску 
09:15 – Награждение по итогом первого дня соревнований 
09:30 – 12:30 - Соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная 2 класса  
13:00 – 18:00 - Соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-связка 2 класса 
18:30 - Закрытие соревнований. Награждение 

 
Более подробная программа соревнований и стартовый протокол будут опубликованы на 

сайте www.tmmoscow.ru. 

 
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат участника (связки) определяются отдельно среди мальчиков и девочек на 
каждой дистанции и в каждой возрастной группе. 

Соревнования проводятся по безштрафовой системе оценки нарушений. Результат 
спортсмена определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. 
Участники, имеющие 1 и более снятие с этапов, занимают места после всех участников, не 
имеющих снятий или имеющих их меньше. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Участники, занявшие 1-3 место в каждой группе, награждаются дипломами и 

медалями. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации. 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований несут командирующие 
организации или сами участники. 

Взнос за участие в соревнованиях не взимается.  

 
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Предварительные заявки подаются по 02 марта 2016 года включительно. Для подачи 
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте 
соревнований www.tmmoscow.ru.  

Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты 
жеребьевки и стартовые протоколы будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 

Заявки и документы согласно «Правил…» подаются в Комиссию по допуску на месте 
соревнований. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Главный судья соревнований: Измайлов Марат Шамилевич 
Тел: +79262362693 
E-mail: net_slov@bk.ru 
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