
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования»  (Республика Коми. Г.Сыктывкар) 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «04» сентября  2017 г. № 702 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О проведении Первенства по технике пешеходного туризма среди команд 

муниципальных образовательных организаций МО ГО “Сыктывкар” 

  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- активизация туристско-краеведческой работы среди обучающихся 

муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»; 

- подготовка обучающихся   к участию в военно-патриотических играх 

«Зарница» и «Орлёнок»; 

- пропаганда туризма и туристского многоборья в муниципальных 

образовательных организациях г. Сыктывкара; 

- выявление лучших команд. 

 

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся 13 октября 2017 г. в р-не ж/д вокзала.  

Сбор команд и «Поляна заданий» на лыжной базе АУ РК «Детско-

юношеский центр спорта и туризма» по адресу ул. Лесопарковая 7.  

Начало соревнований в 11.00. 

 

III. УЧАСТНИКИ: 

В соревнованиях участвуют команды школ и центров дополнительного 

образования г. Сыктывкара, не имеющих медицинских противопоказаний.  

Количество команд от муниципальных образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» не ограничено. Состав команды – 5 человек: 4 

участника и 1 представитель. 

Первенство проводится в двух возрастных группах. 

Группа А (2001-2004г.р., не менее двух девочек).  

Группа Б (2005-2007 г. р. не менее двух девочек). 

 

ФОРМА ОДЕЖДЫ, СНАРЯЖЕНИЕ: 

Одежда – спортивная для улицы: длинные рукава, длинные брюки. 

Обувь без шипов. Перчатки или рукавицы на каждого члена команды. Номер 

школы на каждом участнике команды. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 



Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования»  (Республика Коми. Г.Сыктывкар) 

 

Соревнования проводятся на дистанции турполосы длиной до 1,0 км. 

Дистанция открытая. Между этапами маркировка.  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЭТАПЫ: 

1. Переправа по верёвке с перилами (параллельные верёвки). 

2. Подъем-спуск спортивным способом. 

3. Переправа по бревну (возможно качающемуся). 

4. Маятник. 

5.  Поляна заданий.   

Группа А Топознаки-4; определить азимут от точки А до заданной азимутом 

точки, определить расстояние. Вязка узлов (прямой, схватывающий прусса на 

опоре, проводник восьмерка,  штык на опоре, стремя на опоре, грейпвайн). 

Команда собирает разрезанную карту и определяет виды костров. Костры: 

таежный, нодья, колодец, шалаш, звездный.       КВ на поляне заданий - 6 

минут. 

Группа Б Топознаки-4; определить расстояние. Вязка узлов (прямой, 

схватывающий прусса на опоре, проводник восьмерка,  штык на опоре, стремя 

на опоре, проводник). Команда собирает разрезанную карту и определяет виды 

костров. Костры: таежный, нодья, колодец, шалаш, звездный. КВ на поляне 

заданий - 6 минут. 

6. Переправа по жердям 

7. Сборка-разборка рюкзака. 

8. Установка палатки. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

        Результат команды определятся  по времени  прохождения дистанции 

"Турполоса" плюс штрафное время на этапе "Поляна заданий". 

        Примечание: Время, затраченное на выполнение этапа «Поляна 

заданий» не входит во время прохождения дистанции. 

       Команда-победительница и команды-призёры соревнований 

награждается  грамотами и кубками. 

 

  исп. Кузьминская О. В.( тел: 89083280813) 

  МУ ДО « ЦДОД № 25  «Радость» 

  тел. 22-13-27 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 
 


