
  Приложение № 4                                                                  

к приказу Министерства образования, 

 науки и молодежи Республики Крым 

 от  «_____»  ___________  2016  № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первенстве Республики Крым по туристско-спортивному 

многоборью «Крымские каникулы» среди обучающихся 

образовательных учреждений Республики Крым 

 

Цели и задачи 

Первенство Республики Крым по туристско-спортивному многоборью 

«Крымские каникулы» среди обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым (далее Первенство) проводится с целью 

совершенствования туристского мастерства, обмена опытом туристской 

работы, развития туристско-краеведческих знаний, отработки приемов 

обеспечения безопасности и решает следующие задачи:  

- популяризация туристско-краеведческой работы среди обучающихся 

образовательных учреждений  Республики Крым; 

- улучшение физического воспитания школьников, укрепление их 

здоровья; 

- дальнейшее развитие школьного туризма как средства воспитания; 

- определение сильнейших туристских команд среди обучающихся 

образовательных учреждений  Республики Крым. 

Руководство Первенством 

Руководство  Первенством осуществляет Министерство образования, 

науки и молодежи   Республики Крым. 

Непосредственная организация и  проведение Первенства возлагается 

на  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (далее ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»). 

Место и время проведения 

Место проведения Первенства – с. Нижнезаморское Ленинского 

района. Сроки проведения: 16-19 июня 2016 г. 

Участники Первенства 

В Первенстве принимают участие команды обучающихся 

образовательных учреждений  Республики Крым.    

Состав команды до 10 человек, сопровождающие 2 чел.: 

руководитель, заместитель руководителя. Количество команд от 

образовательных учреждений  не ограничено. 

К соревнованиям допускаются участники 2000 – 2004 г.р. 

 

Программа Первенства 

В программу  Первенства входят следующие дисциплины:   

1. Дистанция – пешеходная – короткая – личная. 

Перечень этапов: 

№ п/п Название этапа Длина 

1 Переправа по параллельным перилам 25 метров 



2 Навесная переправа 25 метров 

3 Переправа «Вертикальный маятник» 4 метра 

4 Крутонаклонная навесная переправа вниз 30 метров 

5 Подъем по перилам с самостраховкой 30 метров 

6 Спуск по перилам с самостраховкой 30 метров 

7 Траверс 35 метров 

2. Дистанция – водная – короткая – группа. 

Перечень этапов: 

№ п/п Название этапа Длина 

1 Прохождение ворот - 

2 Скоростной участок 150 метров 

3 Таймовые ворота - 

4 Маневрирование по коридору 150 метров 

5 Реверсные ворота - 

6 Скоростной участок 120 метров 

3. Дистанция – ориентирование по выбору. 

Количество контрольных 

пунктов 

Длина дистанции Контрольное время 

15 КП 3700 метров 1 час 30 мин 

4. Конкурсная программа: 

 - конкурс краеведения: история, флора, фауна Ленинского района 

(максимальная оценка - 100 баллов); 

 - конкурс вязки узлов: выявление умений правильной и скоростной 

вязки туристских узлов. Результат  определяется по наименьшему 

времени, затраченному на вязку узлов с учетом штрафных баллов; 

 - конкурс туристской песни: исполнение песни на туристскую 

тематику (максимальная оценка - 50 баллов). 

Условия проведения дисциплин будут выданы представителям на 

первом совещании представителей с членами ГСК и жюри. 

Команды имеют право выступать по всей программе Первенства, либо 

по одному из видов программы. 

Главная судейская коллегия и жюри оставляет за собой право 

изменять программу Первенства. 

Условия приема участников 

Сопровождающие  в день заезда предоставляют в мандатную 

комиссию следующие документы и материалы: 

- приказ образовательного учреждения о направлении команды                

(с указанием фамилии, имени, отчества участников, общеобразовательной 

организации, класса, указанием фамилии, имени, отчества полностью                

и занимаемой должности сопровождающих лиц; 

- именные заявки установленного образца (приложение № 1);  

- страховые полисы от несчастного случая на всех участников на 

время проведения соревнований; 

- ученические билеты участников с фотографией, заверенной печатью, 

которая перекрывает фотографию на 1/3, подписанные директором 

общеобразовательной организации  (фотография должна быть 

выполнена в данном учебном году); 

справку об эпидокружении на каждого участника слета; 
свидетельства о рождении;  



паспорт;   

документ, подтверждающий квалификацию спортсмена. 

       Команды, не предоставившие вышеперечисленные документы на 

учащихся – участников Первенства, к участию в соревнованиях не 

допускаются.  

Команды размещаются в полевых условиях. Размещение команд 

строго по указанию коменданта. 

Определение победителей 

Результат команды в дисциплине «Дистанция – пешеходная – 

короткая – личная» определяется по сумме баллов всех участников. 

Результат участников на дистанции «Пешеходная-короткая-личная»  

определяется по наименьшему времени прохождения дистанции. 

Результат команды на дистанции «Водная-короткая-группа» 

определяется по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом 

штрафных баллов. 

Результат команды в дисциплине «Дистанция – ориентирование по 

выбору» определяется по сумме баллов всех участников. Результат 

участников на дистанции «Ориентирование по выбору»  определяется по 

наименьшему времени прохождения дистанции. 

Результат команды в конкурсной программе определяется по 

наименьшей сумме мест во всех конкурсах. 

Результат команды в дисциплинах: конкурс краеведения, конкурс 

туристской песни определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 

командой. Результат команды в дисциплине конкурс «Вязка узлов» 

определяется по наименьшему времени, потраченному на вязку, с учетом 

штрафных баллов. 

Бальная оценка каждой дисциплины определяется по формуле: 

Б=((К+1)-М)+П 

К – количество участников/команд; 

М – занятое место; 

П – премиальные баллы за призовые места (1 место – 3 балла, 2 место – 

2 балла, 3 место – 1 балл). 

Награждение победителей 

Команды, занявшие I, II и III  места в дисциплинах  награждаются   

дипломами Министерства образования,  науки и молодежи Республики 

Крым,  кубками и медалями.  

Победители и призеры  в лично-командных соревнованиях 

награждаются дипломами Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения».  

Финансирование 

Расходы на проезд команд и сопровождающих к месту проведения 

Первенства и обратно, питание и проживание участников осуществляется 

за счет командирующей организации. 

Расходы на  подготовку, организацию,  проведение Первенства, 

приобретение наградной атрибутики – за счет средств Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению о Первенстве Республики 

Крым по туристско-спортивному 

многоборью «Крымские каникулы» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым  
 

   В главную судейскую коллегию  

Первенства Республики Крым по туристско-спортиному 

многоборью «Крымские каникулы» среди обучающихся 

образовательных учреждений Республики крым  

16-19 июня 2016 г., с. Нижнезаморское, Ленинский р-н 

   от команды _____________________________________ 

    
    

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в  Первенстве Республики Крым по туристско-спортивному многоборью  

«Крымские каникулы» среди обучающихся образовательных учреждений  

Республики Крым 

  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду  

 

__________________________________________________________________________________ 

в следующем составе: 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

ГОД 

рождения 

СП
О

Р
ТИ

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

ЗР
Я

Д
 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

 и печать врача 

напротив каждого  

участника 

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 

 

даю свое согласие на обработку 

персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, 

распространение, обезличивание), а так 

же иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках 

проведения соревнований в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ  от 

27.06.2014 г. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек. Не допущено к соревнованиям ____человек. 

М.П. Врач _________________ / / 

Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель команды    

ФИО полностью, телефон 

Руководитель    / / 

М.П. название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 


