ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом зимнем первенстве ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
по спортивному туризму «Крымская зима»
Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации среди учащихся спортивного
туризма, повышения спортивного мастерства.
Время и место проведения
Соревнования проводятся 20-22.02.2016 г. в ГБУ ДО «Киммерия» г. Керчи.
Участники соревнований
Состав команды по каждой возрастной группе до 8 человек (4 М+4 Ж).
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
Мальчики/девочки 14-15 лет – дистанции 2 класса
Мальчики/девочки 16-18 лет – дистанции 3 класса
Программа соревнований
В программу соревнований входят следующие виды:
1. «Дистанция пешеходная короткая личная».
2. «Дистанция пешеходная короткая связки».
Судейская коллегия имеет право внести изменения в программу соревнований.
Документы и сроки их подачи
Подтверждение об участии в соревнованиях (количество и состав
команд) сообщается в электронном формате (форма пред.заявки прилагается)
до 17.02.2016 г. в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
на эл. адрес: mkkturcentr.rk@mail.ru с пометкой в теме письма «Крымская зима - 2016».
Команда, не сообщившая предварительно о своем участии в соревнованиях, к
участию в них не допускается. Условия соревнований будут высланы
командам, подавшим предварительные заявки.
В комиссию по допуску команды представляют следующие документы:
Именные заявки установленной формы от команд, заверенные
руководителем учреждения, направившего делегацию, а также медицинский допуск
с подписью врача.
Вместе с именной заявкой необходимо представить следующие документы:
- паспорт (свидетельство о рождении) (оригинал);
- документ, подтверждающий квалификацию спортсмена.
- Страховые полисы на всех участников, включая запасных, на время
проведения соревнований.
Все документы подаются в мандатную комиссию в оригинале или копии,
заверенные нотариально 20 февраля 2016 г.
Ксерокопии документов мандатная комиссия рассматривать не будет.
Подведение итогов
Результат участника на дистанции «Пешеходная – личная (короткая)»
определяется по наименьшему времени прохождения дистанции отдельно у девушек
и юношей. Результат делегации на дистанции «Пешеходная – личная (короткая)»
определяется по сумме баллов, набранных участниками на дистанции.

Результат связки на дистанции «Пешеходная – связки (короткая)» определяется
по наименьшему времени прохождения дистанции отдельно у девушек и юношей.
Результат делегации на дистанции «Пешеходная – связки (короткая)» определяется
по сумме баллов, набранных связками на дистанции.
Результат команды по каждой возрастной группе определяется по сумме
баллов, набранных участниками на дистанциях.
Количество баллов за занятое место на дистанции «Пешеходная – личная
(короткая)»: Б=((К+1)-М)+П
Количество баллов за занятое место на дистанции «Пешеходная – связка
(короткая)»: Б=(((К+1)-М)+П) х 2
Где: К – количество участников, команд;
М – занятое место
П – премиальные за призовое место (1м - 3б; 2м - 2б; 3м - 1б)
Награждение победителей
Победители и призеры награждаются медалями, кубками, грамотами ГБОУ ДО
РК «ЦДЮТК» и ценными призами.
Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей
несет ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». Расходы на командирование участников и тренеров
(проезд, питание, проживание) несут командирующие организации.
Справки по телефону: 27-15-45
Данное положение является вызовом на соревнования

Открытое зимнее Первенство ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному туризму
«Крымская зима».
Дистанции пешеходные.
Условия соревнований по дисциплине «Пешеходная – личная – короткая».
2 класс дистанции.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Класс дистанции
Количество этапов
Сумма длин этапов
Набор высоты
Кол-во этапов с организаций и снятием перил
В том числе переправ
Кол-во этапов с восстановлением перил
Высота подъема по вертикальным перилам
Высота подъема по стенду с зацепами
Количество блоков
Количество этапов в блоке (макс.)
Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)
Перечень этапов, оборудование и условия прохождения.
Посещение всех ТО обязательно.
Блок 1 (этапы 1-2)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 1.Навесная переправа. РЗ-1 – ТО-1.
Параметры этапа: L-13,5 м, α ≤ 20˚
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – РЗ-1, ЦС – ТО-1.
Действия: согласно п. 7.9. «Регламента».
Этап 2.Спуск по вертикальным перилам. ТО-1 – РЗ-2.
Параметры этапа: L-6,4 м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – ТО-1, ЦС – РЗ-2.
Действия: согласно п. 7.12. «Регламента».
Блок 2 (этапы 3-4)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 3.Подъем по стенду с ВСС. РЗ-3 – ТО-2.
Параметры этапа: L- 5,3м, α =90˚
Оборудование этапа: стенд с зацепами, ИС – РЗ-3, ЦС – ТО-2.
Действия: согласно п. 7.11. «Регламента».
Этап 4.Спуск по вертикальным перилам. ТО-2 – РЗ-3.
Параметры этапа: L-5,3 м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – ТО-2, ЦС – РЗ-3.
Действия: согласно п. 7.12. «Регламента».
Блок 3 (этапы 5-6)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 5.Подъем по вертикальным перилам. РЗ-2 – ТО-1.
Параметры этапа: L-6,4 м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – РЗ-2, ЦС – ТО-1.
Действия: согласно п. 7.10. «Регламента».
Этап 6.Навесная переправа. ТО-1 – РЗ-1.
Параметры этапа: L- 13,5м, α ≤ 20˚
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – ТО-1, ЦС – РЗ-1.
Действия: согласно п. 7.9. «Регламента».
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Открытое зимнее Первенство ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному туризму
«Крымская зима».
Дистанции пешеходные.
Условия соревнований по дисциплине «Пешеходная – личная – короткая».
3 класс дистанции.
1.
Класс дистанции
III
2.
Количество этапов
6
3.
Сумма длин этапов
55,4 м
4.
Набор высоты
11,7 м
5.
Кол-во этапов с организаций и снятием перил
2
5.1. В том числе переправ
0
6.
Кол-во этапов с восстановлением перил
0
7.
Высота подъема по вертикальным перилам
6,4 м
8.
Высота подъема по стенду с зацепами
5,3 м
9.
Количество блоков
3
10. Количество этапов в блоке (макс.)
2
11. Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)
20˚
Перечень этапов, оборудование и условия прохождения.
Посещение всех ТО обязательно.
Блок 1 (этапы 1-2)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 1.Навесная переправа. РЗ-4 – ТО-3.
Параметры этапа: L- 16м, α ≤ 20˚
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – РЗ-4, ЦС – ТО-3.
Действия: согласно п. 7.9. «Регламента».
Этап 2.Спуск по вертикальным перилам. ТО-3 – РЗ-5.
Параметры этапа: L- 6,4м, α = 90˚
Оборудование этапа: ИС – ТО-3, ЦС – РЗ-5.
Действия: согласно п. 7.6.,7.12. «Регламента».
Блок 2 (этапы 3-4)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 3.Подъем по стенду с ВСС. РЗ-6 – ТО-4.
Параметры этапа: L-5,3 м, α =90˚
Оборудование этапа: стенд с зацепами, ИС – РЗ-6, ЦС – ТО-4.
Действия: согласно п. 7.11. «Регламента».
Этап 4.Спуск по вертикальным перилам. ТО-4 – РЗ-6.
Параметры этапа: L- 5,3м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – ТО-4, ЦС – РЗ-6.
Действия: согласно п. 7.6.,7.7.,7.12. «Регламента».
Блок 3 (этапы 5-6)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 5.Подъем по вертикальным перилам. РЗ-5 – ТО-3.
Параметры этапа: L- 6,4 м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – РЗ-5, ЦС – ТО-3.
Действия: согласно п. 7.10., 7.7. «Регламента».
Этап 6.Навесная переправа. ТО-3 – РЗ-4.
Параметры этапа: L- 16 м, α ≤ 20˚
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – ТО-3, ЦС – РЗ-4.
Действия: согласно п. 7.9. «Регламента».

Открытое зимнее Первенство ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному туризму
«Крымская зима».
Дистанции пешеходные.
Условия соревнований по дисциплине «Пешеходная – связка – короткая».
2 класс дистанции.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Класс дистанции
Количество этапов
Сумма длин этапов
Набор высоты
Кол-во этапов с организаций и снятием перил
В том числе переправ
Кол-во этапов с восстановлением перил
Высота подъема по вертикальным перилам
Высота подъема по стенду с зацепами
Количество блоков
Количество этапов в блоке (макс.)
Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)

Перечень этапов, оборудование и условия прохождения.
Посещение всех ТО обязательно.
Этап 1.Навесная переправа. РЗ-6 – РЗ-7.
Параметры этапа: L- 12 м, α ≤ 20˚
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – РЗ-6, ЦС – РЗ-7.
Действия: согласно п. 7.9. «Регламента».
Блок 1 (этапы 2-3)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 2.Подъем по стенду с ВСС. РЗ-3 – ТО-2.
Параметры этапа: L- 5,3 м, α =90˚
Оборудование этапа: стенд с зацепами, ИС – РЗ-3, ЦС – ТО-2.
Действия: согласно п. 7.11. «Регламента».
Этап 3.Спуск по вертикальным перилам. ТО-2 – РЗ-3.
Параметры этапа: L-5,3 м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – ТО-2, ЦС – РЗ-3.
Действия: согласно п. 7.6.,7.7.,7.12. «Регламента».
Блок 2 (этапы 4-5)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 4.Подъем по вертикальным перилам. РЗ-5 – ТО-3.
Параметры этапа: L- 6,4 м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – РЗ-5, ЦС – ТО-3.
Действия: согласно п. 7.10., 7.7. «Регламента».
Этап 5.Навесная переправа. ТО-3 – РЗ-4.
Параметры этапа: L- 16 м, α ≤ 20˚
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – ТО-3, ЦС – РЗ-4.
Действия: согласно п. 7.9. «Регламента».
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Открытое зимнее Первенство ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному туризму
«Крымская зима».
Дистанции пешеходные.
Условия соревнований по дисциплине «Пешеходная – связка – короткая».
3 класс дистанции.
1.
Класс дистанции
III
2.
Количество этапов
7
3.
Сумма длин этапов
76,3 м
4.
Набор высоты
11,7 м
5.
Кол-во этапов с организаций и снятием перил
1
5.1. В том числе переправ
0
6.
Кол-во этапов с восстановлением перил
0
7.
Высота подъема по вертикальным перилам
6,4 м
8.
Высота подъема по стенду с зацепами
5,3 м
9.
Количество блоков
2
10. Количество этапов в блоке (макс.)
2
11. Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)
20˚
Перечень этапов, оборудование и условия прохождения.
Посещение всех ТО обязательно.
Блок 1 (этапы 1-2)
Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 1.Навесная переправа. РЗ-8–ТО-4.
Параметры этапа: L- 20.4 м, α ≤ 20˚
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – РЗ-8, ЦС – ТО-4.
Действия: согласно п. 7.9. «Регламента».
Этап 2.Спуск по перилам. ТО-4 – РЗ-9.
Параметры этапа: L- 6,4 м, α = 90˚
Оборудование этапа: ИС – ТО-4, ЦС – РЗ-9.
Действия: согласно п. 7.6, 7.7., 7.12. «Регламента».
Блок 2 (этапы 3-4) Участники преодолевают блок с ВСС.
Этап 3.Подъем по стенду с ВСС. РЗ-6 – ТО-4.
Параметры этапа: L-5,3 м, α =90˚
Оборудование этапа: стенд с зацепами, ИС – РЗ-6, ЦС – ТО-4.
Действия: согласно п. 7.11. «Регламента».
Этап 4.Спуск по вертикальным перилам. ТО-4 – РЗ-6.
Параметры этапа: L- 5,3м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – ТО-4, ЦС – РЗ-6.
Действия: согласно п. 7.6.,7.7.,7.12. «Регламента».
Этап 5.Навесная переправа. РЗ-10 – РЗ-7.
Параметры этапа: L- 12,5 м, α ≤ 20˚, H – 2,2 м.
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – РЗ-10, ЦС – РЗ-7.
Действия: согласно п. 7.6.12., 7.9. «Регламента».
Этап 6.Подъем по вертикальным перилам. РЗ-9 – ТО-4.
Параметры этапа: L- 6,4 м, α = 90˚
Оборудование этапа: судейские перила, ИС – РЗ-9, ЦС – ТО-4.
Действия: согласно п. 7.7., 7.10. «Регламента».
Этап 7.Навесная переправа. ТО-4 – РЗ-8.
Параметры этапа: L- 20 м, α ≤ 20˚
Оборудование этапа: двойные судейские перила, ИС – ТО-3, ЦС – РЗ-4.

ТО-4 (верх)
РЗ-9 (низ)

РЗ-6
(низ)

РЗ-10
(низ)

ТО-3
(верх)

РЗ-4
(низ)

РЗ-5
(низ)
ТО-1
(верх)

РЗ-1
(низ)

РЗ-2
(низ)

Вход в зал

РЗ-7
(низ)

РЗ-3 (низ)
ТО-2 (верх)

РЗ-6 (низ)
ТО-4 (верх)

РЗ-8
(низ)

