«УТВЕРЖДАЮ»

Директор РЦ ДОД
_____________Кленов А.И.
«28» ноября 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о V открытых соревнованиях среди обучающихся РЦ ДОД
по туризму, краеведению и ориентированию, посвящѐнных памяти
Васильевой Галины Николаевны






1. Цели и задачи:
чествование памяти Васильевой Галины Николаевны;
приобщение обучающихся Республики Адыгея к активным занятиям
массовыми оздоровительными видами спорта;
популяризация туризма ориентирования
и краеведения среди
обучающихся;
выявление сильнейших кружковцев РЦ ДОД;
активизация работы педагогов дополнительного образования по повышению
спортивного мастерства обучающихся и выполнению нормативов массовых
спортивных разрядов.

2.
Руководство подготовкой и проведением.
Подготовку соревнований осуществляет Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея
«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (далее Центр).
Непосредственное проведение возлагается на туристско-краеведческое
направление Центра и главных судей по видам программы.
3.
Время и место проведения
Соревнования проводятся 17-18 декабря 2016 года в г. Майкопе на
территории Центра (385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, Крестьянская, 378).
4.

Программа

17 декабря (суббота)
1. Заезд команд, размещение – до 14:00;
2. Комиссия по допуску – с 11:00 до 14:30;
3. Торжественное открытие соревнований - 15:00;
4. Совещание ГСК с представителями команд – 15:30
5. Начало вида «Краеведение» группы А, Б – 16:00
18 декабря (воскресенье)
1. Старт вида «Ориентирование», группы А, Б – 10:00
2. Старт вида «Туристская полоса» группы А, Б – 10:30,
3. Закрытие, награждение – 14:30
4. Разъезд команд – с 15:00

5.
Участники
Допускаются обучающиеся РЦ ДОД по возрастным группам:
Группа А – 1999-2002 год рождения - 4 чел.
Группа Б – 2003-2006 год рождения - 4 чел.
6.
Заявки
Именные заявки принимаются на мандатной комиссии соревнований
(приложение № 2). В случае участия более одной команды от учебного
объединения – заявка оформляется на каждую команду отдельно.
7.
Определение результатов
Результаты определяются в каждой возрастной группе и в каждом виде
раздельно.
Победитель в общем зачете по каждой группе определяется по наименьшей
сумме мест в видах. В случае равенства сумму мест преимущество имеет
команда с лучшим результатом в виде «Туристская полоса»
8.
Награждение
Команды - победители и призѐры в каждом виде соревнований
награждаются грамотами Центра.
Команды – победители и призеры в общем зачете соревнований
награждаются грамотами Центра и призами.
9.
Финансирование
Расходы по подготовке и проведению соревнований – за счѐт Центра.
Расходы по участию (проезд, питание, проживание – за счет
командирующих организаций.
10.

Документация

1. Именная заявка;
2. Страховые медицинские полисы на всех участников.
3. Журнал учета работы учебного объединения (для работников Центра).
ОРГКОМИТЕТ: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Крестьянская, 378,
РЦ ДОД Отдел туризма, координатор: Удычак Азамат Казбекович, тел.:8-928-466-71-23
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1 к Положению.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный судья соревнований
___________ СС1К Удычак А.К.
«28» ноября 2016 года

Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся согласно «Правилам организации и проведения туристских
соревнований учащихся Российской федерации», Москва 1995 год.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
Группа А – 1999-2002 год рождения - 4 чел.
Группа Б – 2003-2006 год рождения - 4 чел.

Вид «Туристская полоса».
Соревнования проводятся на искусственном рельефе в спортивном зале РЦ ДОД.
Общая протяженность дистанции до 30 метров. Прохождение дистанции командное.
Состав команды – 3 человека. Команда-победитель определяется по наименьшему
времени прохождения дистанции. В случае равенства временного показателя – присуждаются
одинаковые места с пропуском последующего.
При необходимости судейская коллегия может предоставить снаряжение для
прохождения дистанции.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ:
Этап 1. Переправа по параллельным перилам.
Этап 2. Переправа по кочкам.
Этап 3. Переправа по бревну.
Этап 4. Траверс склона по перилам.
Этап 5. Переправа при помощи вертикального маятника.
Этап 6. Навесная переправа.

Таблица нарушений
№
п/п
1

Нарушение
Не заблокирована защелка карабина

2

Потеря снаряжения

3

Неправильное выполнение ТП, неправильная страховка
(самостраховка).

4

Одиночное касание рельефа в опасной зоне (бревно, кочки,
маятник)

5

Отсутствие или временное прекращение, самостраховки,

6

Потеря каски

7

Невыполнение условий прохождения этапа

8

Невыполнение требований судьи

9

Невыполнение условий прохождения дистанции

Санкция

Предупреждение

Повторное прохождение
этапа (не более 3-х
попыток)
Повторное прохождение
этапа

Снятие с дистанции

Вид «Ориентирование»
Вид - ориентирование по выбору. В соревнованиях принимают участие 4 участника
команды. Участники команды стартуют связками (по два человека). Каждый участник связки
работает самостоятельно – 1-ый участник связки берет КП с четными номерами, 2-ой – с
нечетными. Старт между связками команд с интервалом 2 минуты.
Старт-финиш - разнесенный. Карта выдается за 1 минуту до старта.
Участник отмечается компостером на КП в карточке участника, обязательно в той
клетке, которая соответствует данному КП.
На прохождение дистанции вводится контрольное время (КВ) – 10 минут.
На полигоне установлено до 20 КП.
За каждое взятое КП участник получает 3 балла. За превышение КВ участник получает
штраф из расчета одна полная или не полная минута – 1 балл (например: превышение КВ 1
минута 10 секунд соответствует 2-м баллам штрафа). В случае равенства баллов преимущество
имеет участник с наименьшим временем прохождения дистанции.
Командный результат определяется по наибольшей сумме баллов лучших 3-х
участников команды. В случае равенства – преимущество по наименьшей сумме времен
участников команды.
Рекомендуемое снаряжение каждого участника: компас, часы, обязательное - 4
булавки для номера.

Вид «Краеведение»
В программу включены два тура. Оба тура проходят одновременно
I тур:
Участвуют 2 человека, время выполнения задания – 15 минут.
Участникам будут показаны слайды с растениями, животными, известными людьми и
достопримечательностями Республики Адыгеи. Необходимо из предложенного перечня
выбрать наименование, соответствующее, по их мнению, увиденному, и записать номер
слайда.
- за каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
II тур:
Участвуют 2 человека. Участникам за 30 минут необходимо ответить на вопросы теставикторины по краеведению Республики Адыгея.
- за правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл (за каждый).
Места в турах определяются по наибольшей сумме набранных баллов.
Победитель в виде «Краеведение» определяется по наибольшей сумме баллов в двух
турах. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат
в первом туре и далее во втором.

Приложение № 2 к Положению.

Именная заявка
на участие в V открытых соревнованиях среди обучающихся РЦ ДОД по
туризму, краеведению и ориентированию, посвящѐнных памяти
Васильевой Галины Николаевны
От команды_____________________________________________________
По группе ________
№

Фамилия Имя участника

Пол

Дата и год
рождения

Медицинский допуск

1
2
3
4
Всего допущено___________ человек
М.П.

Не допущены ______человек

Врач__________________________________
Подпись

Расшифровка подписи

Руководитель команды
__________________________________________________________________
Подпись

Расшифровка подписи

Телефон

Руководитель направляющей
организации_______________________________________________________
Подпись

Расшифровка подписи

