
УТВЕРЖДАЮ
начальникУшзадяения культуры 
адм(И«^аЙ№+тгорода Соликамска

«4/ »'XlJun, I 2016г.
Т.В. Лехтина

о соревнованиях по технике лыжного туризма 
(1 этап Куока города Соликамска по спортивному туризму)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Популяризация лыжного туризма и активного отдыха среди 
молодёжи.

1.2. Повышение спортивного мастерства участников и безопасности 
походов.

1.3. Обмен опытом, расширение дружеских и деловых связей между 
командами.

1.4. Выявление сильнейших участников и команд.

2.1. Соревнования проводятся 27 февраля 2016 года с 12.00 до 20.00.
2.2. Заезд команд 27 февраля до 11.00.
2.3. Место проведения: г. Соликамск, МАУ СН «Лыжная база 

“Снежинка”», ул. Ватутина, 57.

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляется управлением культуры администрации города Соликамска. 
Непосредственное проведение соревнований и подведение итогов 
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную управлением культуры 
администрации города, МАУК «Центр туризма и молодёжи “Соликамский 
горизонт”».

3.2. Главный судья соревнований -  Ябурова Наталья Михайловна, зам. 
директора МАУК «ЦТиМ “Соликамский горизонт”».

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ



3.3. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников 
пути и в дни соревнований возлагается на представителей команд.

4. УЧАСТНИКИ

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 
учреждений, предприятий, туристских клубов, общественных, коммерческих 
и других организаций. Количество команд от одной организации не более 
двух.

4.2. Команды-участники делятся на 4 возрастные группы:
I группа: 11-12 лет,
II группа: 13-15 лет,
III группа: 16-18 лет,
IV группа: старше 18 лет.

4.3. Состав команды: 6 человек, из них не менее 1 девушки, 1 
представитель (который может принимать участие), судья от команды (при 
отсутствии судьи команда предупреждает об этом заранее на судейской). 
Возраст участников не моложе 11 лет на момент проведения соревнований.

5. ТРЕБОВАНИЕ К СНАРЯЖЕНИЮ

5.1. Делегации обязаны иметь снаряжение для прохождения технических 
дистанций (согласно заявленным условиям), одежду соответствующую 
погодным и соревновательным условиям. При необходимости 
предоставляется минимальный набор судейского снаряжения. Лыжи можно 
взять в прокат на лыжной базе.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами 
соревнований по спортивному туризму (М., 2013г.), Регламентом проведения 
соревнований по группе дисциплин «дистанция-лыжная» (М., 2014г.), 
Руководством для судей и участников соревнований по технике пешеходного 
и лыжного туризма, настоящим положением, условиями соревнований и 
таблицей штрафов, утвержденных судейской коллегией.

6.2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количество 
участников, контактная информация по судье от команды) направляются не 
позднее 24 февраля 2016 г. по адресу e-mail: solikgor@yandex.ru

6.3. Именные заявки установленной формы с документами, 
необходимыми для участия в соревнованиях, подаются в судейскую 
коллегию на месте соревнований (Приложение 1).

6.4. Каждый участник должен иметь отметку о медицинском допуске 
или справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска
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к соревнованиям.
6.5. Судейская с представителями команд состоится 24 февраля 2016, в 

18.00 по адресу г. Соликамск, ул. Матросова, 38 (МАУК «ЦТиМ 
“Соликамский горизонт”»). Об изменениях будет сообщено дополнительно.

6.6. Телефон для справок: 8-950-44-55-900 Ябурова Наталья 
Михайловна.

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Туристско-спортивная программа
7.1.1. Дистанция -  лыжная -  командная (4 чел, из них не менее 1 Ж). 

Предполагаемые этапы:
- переправа по параллельным перилам,
- подъем, траверс, подъем,
- навесная переправа с наведением сопровождения,
- спуск зигзагом с торможением и остановкой в зоне,
- поляна заданий,
- преодоление лавиноопасного участка,
- поиск пострадавшего в лавине (S=4x4),
- спуск на командной страховке,
- тропление лыжни с поворотом,
- медицина, транспортировка пострадавшего,
- разведение костра и пережигание нити.

7.1.2. Перетягивание каната -  6 чел, не менее 1 Ж.
7.2. Конкурсная программа

7.2.1. Краеведение (2 чел).
7.2.2. Вязка узлов (4 чел.).

7.3. Подробные условия проведения по каждому виду и программа 
соревнований будут выданы не позднее 15 февраля 2016 года.

7.4. Организаторы оставляют за собой право изменить условия 
проведения и программу соревнований, предупредив представителей команд 
не позднее, чем за 1 час до старта любого из этапов.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1. Результат команды определяется суммой баллов, набранных на 
этапах, за вычетом штрафных баллов за ошибки на этапах и превышение 
оптимального времени.

8.2. В случае равенства суммы баллов преимущество получает команда, 
имеющая лучший результат по виду «дистанция -  лыжная».

8.3. При возникновении спорных ситуаций во время проведения 
соревнований команды или отдельные участники имеют право на подачу



письменных протестов. Протесты от команд, представители которых не 
присутствовали на судейской, не принимаются.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются 
сладкими призами и дипломами.

9.2. Организаторы соревнований могут учреждать дополнительные 
призы.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

10.1. Расходы по проезду команд к месту соревнований и обратно, 
провозу снаряжения, питанию в день соревнований -  за счет командирующей 
организации.

10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(оплата судейства, награждение и пр.), осуществляются МАУК «ЦТиМ 
“Соликамский горизонт”»; в рамках Муниципальной программы "Развитие 
сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского 
округа" и за счет организационных взносов.

10.3. Организационный взнос с команды -  300 рублей (триста рублей 00 
коп.). Оплата осуществляется до 24 февраля 2016г. наличными средствами.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования



ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на соревнования по технике лыжного туризма «Снежинка - 2016» 
(1 этап Кубка города Соликамска по спортивному туризму)

Название организации_____________________________________________

Название команды________________________________________________

№
п/п Ф.И.О. участника полностью Дата рождения Допуск врача

1

2

3

4

5

6

7

Всего допущено к соревнованиям_______ человек (подпись и печать врача)

Судья от команды_________________________________________________________

ФИО представителя команды (может быть из участников), контактный телефон

Руководитель организации_______ _________________________________________
ФИО полностью, подпись

М.П. Дата


