
                                                                                         

Дополнение к положению о XXVII спартакиаде  обучающихся 

общеобразовательных организаций Волгоградской областина 2015-

2016 учебный год. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее дополнение к положению определяет условия и порядок 

проведения финальных соревнований по спортивному туризму ХХVII 

спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Волгоградской области (далее – дополнение). 

1.2. Финальные соревнования по спортивному туризму ХХVII 

спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Волгоградской области (далее – Соревнования) проводятся   в соответствии с 

приказом  комитета образования и науки Волгоградской области от 

14.12.2015г. №1822 и комитетом физической культуры и спорта 

Волгоградской области от 22.12.2015г. №1100. 

1.3. Организация и проведение Соревнований осуществляется 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей "Волгоградская станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий" (далее – ГБУ ДО ВСДЮТиЭ)   

1.4. Для проведения видов и конкурсов по программе Соревнований, 

подведения итогов Соревнований организационным комитетом образуется 

главная судейская коллегия, состав которой утверждается настоящим 

Положением (приложение 2).  

2. Время и место проведения 

 

        2.1.  Финальные соревнования по спортивному туризму проводятся с 10 

по 14 мая 2016 года в г. Волгоград  в районе 5 участка Волгоградского 

лесхоза. 

        2.2.  Заезд команд 10 мая 2016г   до 15:00. 

 

3. Участники соревнований 

3.1.  В соревнованиях принимают участие команды обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области.  



3.2.  Состав команды входят 12 человек, из них 10 обучающихся, 1 

представитель, 1 судья.  

3.3. Ответственность за сохранность и безопасность жизни участников в 

пути следования и дни соревнований возлагается на представителей команд.  

 

                               4. Программа соревнований 

 

4.1. «Дистанция – пешеходная – группа» - длинная.(4 участника - 

смешанная) (две группы лучшая в зачет).  

4.2. «Дистанция – пешеходная – группа» - короткая. (4 участника - 

смешанная) (две группы лучшая в зачет).  

4.3. «Дистанция – пешеходная – связка» - короткая. (2 мужские + 2 

женские) (в зачет лучшие 1 мужская + 1 женская). 

4.4. «Дистанция – пешеходная» - короткая. (4юн+ 4дев.) (в зачет лучшие 

3 юн+3 дев.) 

4.5. Туристские навыки и быт. 

4.6. Конкурсная программа: конкурс туристской художественной 

самодеятельности; вязка туристских узлов; туристско-краеведческая 

викторина. 

                     5. Определение результатов 

 

5.1. Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме 

очков-мест, полученных в спортивных видах программы.  

5.2. К результатам команд, не имеющим зачет участия в походеI 

категории сложности, плюсуется к общей сумме очков мест 3 балла – места. 

5.3. В виде «Туристские навыки и быт» места не определяются, 

штрафные баллы полученные командой, плюсуются к общей сумме очков-

мест с коэффициентом 0,2. 

5.4. Места, полученные за участие в видах  конкурсной программы, в 

зачет не идут, но участие в них обязательно.  

5.5. В случае равенства очков-мест, предпочтение отдается команде, 

имеющей лучший результат по виду: «Дистанция – пешеходная – группа» - 

длинная. Команды, не имеющие результатов по одному из видов всей 

программы, занимают место после команд с полным зачетом. 

 

6. Условия приема команд 

 Размещение команд - в полевых условиях. Команды должны иметь 

групповое и личное снаряжение необходимое для участия в соревнованиях. 

Проводящая организация туристским снаряжением не обеспечивает.  

 

 



7. Порядок и сроки подачи заявок 

 

7.1. Предварительные заявки подаются до 20 апреля 2016 года. по 

адресу 400001, Волгоград, ул. Пугачевская, дом 13, ГБУ ДО ВСДЮТиЭ или 

по телефону 8(88442) 97-21-95, отдел туризма ГБУ ДО ВСДЮТиЭ.  

7.2. В мандатную комиссию в день заезда представляются следующие 

документы: 

1. Именная заявка, заверенная медицинским учреждением, по 

установленной форме согласно приложению. 

2. Выписка из приказа органа управления образованием о 

направлении команды на соревнования. 

3. Командировочные удостоверения. 

4. Свидетельство о рождении или паспорта участников 

соревнований (оригиналы). 

5. Справки образовательного учреждения по установленной форме. 

6. Справки о зачете прохождения  туристского спортивного 

маршрута  I категории сложности (2015-2016 гг.). 

7. Страховые полисы обязательного медицинского страхования 

участников соревнований.  

8. Полисы страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на 

каждого участника. 

 

                       8. Награждение . 

8.1. Участники финальных соревнований, занявшие 1-3 места по всем 

видам программы,  награждаются  грамотами. 

8.2. Победители и призеры финальных соревнований в 

общекомандном зачете в I и II группах  награждаются  кубками, медалями  и 

грамотами. 

8.3. Команды, не занявшие призовые места в общем зачете, 

награждаются грамотами за участие в финальных соревнованиях. 

8.4. Руководители команд, подготовившие команды победителей и 

призеров, награждаются грамотами. 

 

 

Директор ГБУ ДО ВСДЮТиЭ                                                Е.А. Пироженко.  


