
71 Первенство по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы 

 

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 
31 января, 13-14 февраля 2016 г.  г.Москва, Бутовский лесопарк. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Соревнования по лыжному туризму в рамках 1-го этапа 71-го Первенства по туризму обучающихся 

государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы», проводятся 31 января, 13-14 февраля 2016 года в Бутовском лесопарке города Москвы. 

Согласно пункту 5.5. действующего Положения: «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. 

Участие команды в соревнованиях 1-го этапа обязательно» 
Соревнования проводит Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма (отделение 

«Станция юных туристов») Департамента образования города Москвы. 

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

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Время Команды группы «Б-В» 

17 декабря, четверг в 19:00 совещание руководителей (МДЮЦЭКТ отделение СЮТур) 

26 декабря, суббота (по назначению МКК) 

10:00-11:00 Приезд команд на старт «проверки на местности» 

11:00-17:00 «Проверка на местности» 

29 января, пятница с 14:00 до 19:00 работа мандатной комиссии (МДЮЦЭКТ отделение СЮТур)  

30 января, суббота  

17:00 – 

20:00 

проверка команд на местности (организация ночлега в полевых условиях (по 

назначению МКК) 

23:00 Отбой  

31 января, воскресенье 

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

8:30 – 12:30 Работа комиссии по допуску  

9:00 – 17:00 Соревнования по виду КТМ группа Б и В 

13 февраля, суббота 

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

9:30 – 12:30 Работа комиссии по допуску  

10:00-15:00 Соревнования на «дистанции-лыжная» (личная, длинная)1 и 2 класса 

14 февраля, воскресенье  

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

9:30 – 12:30 Работа комиссии по допуску  

10:00-15:00 Соревнования на «дистанции-лыжная» (связки) 2 класса 
 

 

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

команды, не участвующие во 2-ом этапе Первенства.  

Соревнования по виду КТМ являются проверкой на местности и обязательным видом 

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

1 8 без разряда 

2  10  без разряда  

Возраст участников определяется годом рождения. 
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ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях 1-го этапа Первенства (по виду дистанция и КТМ) 

подаются в электронной форме на сайте www.tmmoscow.ru до 20 января 2016 года (включительно). Подача 

документов в МКК ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на участие во 2м этапе Первенства с 17 декабря 2015 по 10 января 

2016 включительно.  

Условия соревнований и схема проезда размещаются на сайте: www.mgsun.ru , www.tmmoscow.ru. 
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