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«СОГЛАСОВАНО» 

Методист  МОСГОРСЮТУР 

_________________________ 

_______________ 198___ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧ. (ЗАВ.) __________  РУНО (РОНО) 

______________________ 

_______________ 198 __ г. 

 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве по туризму среди школьников 9-х, 10-х классов 

школ _____________ района г. Москвы 

 

I. Цели и задачи первенства 

Широкое использование средств массового туризма в организации воспитательной 

работы со школьниками. 

Участие старшеклассников во Всесоюзной экспедиции «Моя Родина – СССР». 

Выполнение учащимися туристских норм комплекса ГТО. 

Проверка умения самостоятельного выполнения участникам технических элементов и 

приемов, необходимых в дальних путешествиях. 

Выполнение нормативных требований на значки и разряды по туризму. 

Выявление коллективов наиболее подготовленных к категорийным путешествиям. 

 

II.Время и место проведения 

Первенство по туризму среди старшеклассников школ _____________________ района 

г.Москвы проводится в 2-х дневный срок __________(дата) на территории _____________ 

(указать район).Команды прибывают в полном составе во главе с руководителем к месту 

старта ___________(указать точно расположение с подъездами и подходами) к намеченному 

графиком (определенном жеребьёвкой) времени. 

Рекомендуемое время проведения - октябрь, апрель. 

 

III. Руководство первенством 

Соревнования организуют и проводят РДП, РОНО (РУНО), РК ВЛКСМ. 

Руководство первенством по туризму осуществляет оргкомитет, утвержденный РОНО 

(РУНО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на штаб и главную 

судейскую коллегию, утвержденную директором РДП. 

 

IV.Участники первенства 

В первенстве участвуют не менее одной команды от каждого 10-го класса. В команде не 

менее пятнадцати человек. Каждая команда возглавляется руководителем. На старте 

предъявляется маршрутный лист, заверенный подписью врача, директора школы и печатью 

школы. В маршрутном листе должно быть дополнительно указано общее количество 

учащихся, в классе и количество учащихся, не допущенных к походу по состоянию здоровья. 

 

V. Программы слета включает: 

Зачетные виды: 

1. Поход-кросс (ККМ). 

Протяженность до ___ км. Перед выходом на маршрут проверяется наличие 

снаряжения и умение оказывать доврачебную помощь. Команда в полном составе со своим 

групповым и личным снаряжением преодолевает маршрут через заданные пункты за 

судейское время с помощью карты выданной на старте. 

Маршрут может включать следующие этапы: 

- движение по обозначенному на карте маршруту, 

- движение по маркированному на местности маршруту, 
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- движение в заданном направлении, 

- движение по легенде, 

- движение по азимуту, 

- транспортировка «пострадавшего», 

- нанесение на карту необозначенного объекта, 

- преодоление технических препятствий, 

- определение точки своего стояния, 

- привал. 

 

2.Туристская техника. 

Протяженность дистанции до ____ метров. Участники преодолевают полосу 

препятствий всей командой за судейское время. Дистанция может включать следующие 

этапы: 

- преодоление завала, преодоление чащобного участка, 

- преодоление заболоченного участка по кочкам, 

- преодоление заболоченного участка по кладям из жердей, 

- преодоление ручья (канавы) прыжком с помощью шеста, 

- преодоление ручья (канавы) с использованием подвешенной веревки («маятник»), 

- переправа через речку (овраг) по бревну, 

- переправа через речку (овраг) по параллельным веревкам, 

- подъем по склону с альпенштоком, 

- подъем по склону с использованием веревки, 

- подъем по склону с использованием веревочных перил 

- спуск по склону с использованием альпенштока, 

- спуск по склону спортивным способом, 

- спуск по склону с использованием для самостраховки веревочных перил, 

- траверс склона с альпенштоком, 

- траверс склона с использованием для самостраховки веревочных перил, 

- навесная переправа, 

- преодоление скального участка, 

- установка палатки, 

- разжигание костра и кипячение воды, 

- укладка рюкзака 

Могут быть предложены специальные задания: 

- вязка узлов, 

- выполнение топографических заданий, 

- знание нормативных и руководящих документов по туризму. 

 

3.Туристские навыки. 

В соревнованиях по туристским навыкам участвует вся группа, соревнования 

проводятся в течение всех дней слета. 

Судейской коллегией оценивается: 

- прибытие группы на место слета, 

- оснащение группы снаряжением, 

- состояние лагеря и кухни, 

- содержание и состояние продуктов питания 

- дисциплинированность и организованность группы, 

- туристские самоделки. 

 

4. Конкурс на лучшую разработку маршрута выходного дня по Подмосковью. Для 

участия в конкурсе в судейскую коллегию сдаётся техническое описание маршрута, схема 

маршрута с нанесенными на нее краеведческими объектами, описание краеведческих 
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объектов. 

 

Незачётные виды соревнований (примерный перечень): 

- викторина «Знаешь ли ты Подмосковье», 

- соревнования по спортивным играм, 

- соревнования на точность глазомера, 

- соревнования сигнальщиков по азбуке Морзе или семафору, 

- ориентирование по местным признакам, 

конкурсы: 

- на лучшую туристскую песню, 

- на лучший бивак, 

- на лучшую эмблему, вымпел, 

- туристских самоделок, 

- на лучшего повара, 

- фотографов, 

- на лучшую походную стенгазету, 

- на лучший агит-плакат, 

- на скоростную установку палатки. 

 

VI. Определение результатов соревнования 

Победителем в общем зачете является команда, набравшая наименьшую сумму мест в 

зачётных видах соревнований. В случае равенства суммы мест предпочтение отдается 

команде, имеющей лучший результат в зачетном виде  ____________________ 

(оговаривается судейской коллегией в Положении). 

 

VII. Награждение победителей 

Победители соревнований награждаются отдельно за каждый зачетный вид, 

соревнований и в общем зачете почётными грамотами и дипломами. Победителю в общем 

зачёте, вручается переходящий кубок. Призами награждаются и команды, занявшие 

призовые места в незачетных видах. 

 

VIII. Финансирование 

Осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с письмом заместителя 

Министра просвещения СССР №29-М от 21 марта 1974 года «О нормах расходов на 

проведение спортивных соревнований, слетов, смотров, олимпиад и других внешкольных 

мероприятий». 

 

IX.График консультаций и совещаний представителей, руководителей и капитанов 

команд. 

Дата Время Место Категория актива Консультант 

     

 


