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                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата Березовского района по технике горно-

пешеходного туризма (ТПТ) и спортивному ориентированию в рамках открытого 

чемпионата туристического клуба «Романтик» СШ №3 г. Березы  

 

                                                 1. Цели и задачи. 

         Соревнования проводятся с целью популяризации и развития туризма и спортивного           

ориентирования,  повышения туристского и спортивного мастерства  в районе, вовлечения 

молодежи в активные занятия физической культурой, спортом и туризмом, отбора 

спортсменов для участия в областных соревнованиях по туризму и спортивному 

ориентированию. 

                                                 2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся  15 декабря 2013 года в СШ №3 г. Березы.                                                                                                  

Начало соревнований: - спортивное ориентирование (ориент-шоу) в  10.30; 

                                        - техника горно-пешеходного туризма в 11.00. 

Прибытие команд, участников соревнований до 9.30. 

Торжественное открытие соревнований в 10.00. 

                                                 

                                                 3. Руководство соревнованиями. 

      Общее руководство организацией соревнований осуществляет отдел образования, 

спорта и туризма Березовского райисполкома, РСОУ «Кречет», администрация СШ №3 

 г. Березы. 

     Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на оргкомитет и  

главную судейскую коллегию. 

     Главный судья по технике горно-пешеходного туризма - Зеленеев Сергей Валерьевич. 

     Главный судья по спортивному ориентированию – Копоть Олег Геннадьевич. 

 

                                                  4. Участники соревнований. 

     На соревнования приглашаются учащиеся школ, гимназий, лицеев, внешкольных 

учреждений, представители предприятий и организаций района, а также члены 

туристских клубов и коллективы физкультуры организаций области. Соревнования 

личные. 

К соревнованиям  в спортивном ориентировании допускаются участники 2005 

года  рождения и старше (моложе, только с личного письменного заявления и присутствия 

родителей). 

К соревнованиям в технике пешеходного туризма допускаются участники 2004 

года рождения и старше (моложе, только с личного письменного заявления и присутствия 

родителей). 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути  

возлагается на представителя команды, в день соревнований на  судейскую коллегию. 



                               5. Программа соревнований: 
 
                                      СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (ОРИЕНТ-ШОУ). 

 

Начало соревнований в 10.30. Место  проведения - спортивный зал (11х24). 

Группы участников соревнований: МЖ –  10; МЖ – 12; МЖ – 14; МЖ – 16; МЖ – 18; МЖ 

– 21; МЖ – 40; МЖ – 50 и старше. 

Соревнования личные. Вид ориентирования: в заданном направлении. 

Количество КП - 12-14,  независимо от возраста и пола участников. Трассы 

ориентирования разработаны отдельно для юношей и мужчин,  девушек и женщин. 

Участники,  нарушившие правила соревнований и требования судейской коллегии 

снимаются с соревнований. Форма спортивной одежды и обуви  – произвольная. 

Запрещено участникам стартовать в жесткой обуви, оставляющей полосы на полу, а также 

не в сменной обуви. КВ – будет сообщено участникам соревнований перед стартом. 

 

 

                                     Техника пешеходного туризма (ТПМ). 

 

Начало  соревнований в  11.00. Соревнования личные. В соревнованиях принимают 

участие спортсмены-туристы имеющие опыт выступления в данных соревнованиях. 

Группы участников соревнований: МЖ –  10; МЖ – 12; МЖ – 14; МЖ – 16; МЖ – 18; МЖ 

– 21; МЖ – 40; МЖ – 50 и старше. 

Возможные элементы дистанции:   -  вязка узлов; - маятник; - бревно; - траверс; - гать с 

самонаведением; - параллельные перила; - наклонная навесная вверх; - наклонная 

навесная вниз; - горизонтальная навесная; - спортивный подъем; спортивный спуск; - 

подъем в стременах и другие.  

Все этапы дистанции наведены судьями. Элементы самонаведения отсутствуют. 

Участникам соревнований под свою и ответственность руководителей разрешено 

участвовать в майках и шортах, т.е. с открытыми частями тела. 

Участники,  нарушившие правила соревнований и требования судейской коллегии 

снимаются с соревнований.  

 

                                      6. Подведение итогов и награждение. 

     Результаты соревнований подводятся  согласно правил  соревнований по туристско-

прикладным многоборьям (ТПМ) и спортивному ориентированию. 

Участники, занявшие первые места во всех возрастных группах по спортивному 

ориентированию и технике горно-пешеходного туризма, награждаются дипломами и 

ценными (денежными) призами  отдела образования, спорта и туризма Березовского 

райисполкома, РО ОО «БРСМ», РСОУ «Кречет», СШ №3 г. Березы и спонсором 

соревнований ЧУП «БерАльПрогрупп». 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами отдела образования, 

спорта и туризма Березовского райисполкома, РСОУ «Кречет». 

                                                   

                                                         7. Финансирование. 

     Расходы по приобретению поощрительных (денежных) призов несет отдел 

образования, спорта и туризма  Березовского райисполкома, РСОУ «Кречет», РО ОО 

«БРСМ», СШ №3 г. Березы  и ЧУП «БерАльПрогрупп». 

Расходы по подготовке, проезду к месту соревнований и обратно, питание участников 

соревнований,  несут командирующие организации. 

 

                                           8. Медицинское обслуживание 

   Медицинское обслуживание осуществляется работниками УЗ БЦРБ,  СШ №3 г. Березы. 



                                                   9. Условия приема. 

    Участники соревнований прибывают на место соревнований за 0,5 часа до начало 

старта на дистанции  спортивного ориентирования и технике горно-пешеходного туризма. 

Участники команд должны иметь: спортивную форму, сменную обувь,  компас, часы, 

туристическое снаряжение для участия в соревнованиях по технике горно-пешеходного 

туризма. 

    Предварительные заявки предоставляются в оргкомитет по телефонам: 80336085267 - 

МТС (Новик Василий Владимирович). 

В день заезда,  руководитель команды (участник)  должен предоставить в 

мандатную комиссию именную заявку или медицинскую справку с визой врача о допуске 

к соревнованиям. 

Команды, участники, не подтвердившие свое участие до 17.00  13.12.2013 г. к 

соревнованиям не допускаются. 

Команды, участники, не выполняющие требования оргкомитета, судейской 

коллегии  не допускаются к соревнованиям. 

   ГСК оставляет за собой право изменения условий соревнований. 

                    Главная судейская коллегия. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 Соревнования по спортивному ориентированию (ОРИЕНТ-ШОУ) являются 3 

этапом районной лиги по спортивному ориентированию «ОРИЕНТ-ЛИГА -  2013-

2014»  7 открытым чемпионатом туристического клуба «Романтик» СШ №3 г. 

Березы.  

 

 Соревнования по технике горно-пешеходного туризма являются 1 этапом районной 

лиги по технике горно-пешеходного туризма и  7 открытым чемпионатом 

туристского клуба «Романтик» СШ №3 г. Березы.   

 

Оргкомитет: 

Новик В.В. начальник оргкомитета. Тел. 608 52 67 (МТС). 

Копоть О.Г. гл. судья по СО. Тел. 5071691 (МТС). 

Зеленеев С.Н. гл. судья по ТПТ. Тел. 2223728 (МТС). 

Жукович П.И. секретарь по СО. Тел. 6429723 (МТС). 

Серебро Э.Г. секретарь по ТПТ. Тел. 2004491 (МТС). 

 


