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 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор ГБОУДО ДТДМ 
  

 Н.М. Чистякова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о XVIII открытом первенстве 

Северо-Западного административного округа 
по туризму среди детских и молодежных команд  

«ПОДМОСКОВНЫЙ ЭКСТРИМ - 2015» 

 
1. Цели и задачи соревнований 

1.1. XVIII открытое первенство СЗАО по туризму среди детских и молодежных команд проводится с целью развития в 
СЗАО г. Москвы детско-юношеского туризма как комплексной воспитательной системы, направленной на гармоничное 
развитие личности, формирование патриотизма и здорового образа жизни у юных граждан.  
1.2. Задачами первенства являются:  
1.2.1. Массовое привлечение детей и юношества к занятиям туризмом.  
1.2.2. Отработка и распространение новых форм и методов организации туристской деятельности.  
1.2.3. Обучение туристского актива.  
1.2.5. Проверка готовности туристских групп к многодневным походам.  

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Организатором соревнований является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи», являющееся оператором деятельности по туристско-краеведческому 
направлению в учреждениях образования СЗАО г. Москвы.  
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК).  
Главный судья соревнований – Сидоров Никита Владимирович (umbergys@rambler.ru ; +7 (929) 674-0777).  

3. Время и место проведения 
3.1. Соревнования проводятся 9 – 11 октября 2015 г. в Подмосковье.  
Старт - не ранее 19.00  9 октября.  
3.3. Информацию о точном месте старта и финиша команды смогут получить не позднее 6 октября 2015 г. на сайте 

детско-юношеского туристского клуба «Гадкий утенок»: www.g-utka.ru .  
4. Условия проведения, участники соревнований, количество 

 4.1. Соревнования проводятся на основе настоящего Положения и Условий соревнований, которые будут 
опубликованы не позднее 20 сентября 2015 г. на сайте детско-юношеского туристского клуба «Гадкий утенок»:  www.g-
utka.ru .  
Документы соревнований и информация для команд-участниц также будут публиковаться на данном сайте.  
4.2. К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений образования, туристских клубов, общественных и 
других организаций г. Москвы, а также других регионов в соответствии со следующими требованиями: 

Группа Возраст 
участников 

Туристский опыт 
команды 

Примерная программа соревнований Состав команды 

«Новички» 1997 – 2004 г.р. 
(11-18 лет) 

Походы 
выходного дня  

Один из первых походов с ночевкой, в 
котором практически все (ночь в палатке, 
ужин на костре и пр.) воспринимается как 
экстрим. Судьи постараются сделать 
соревнования с этими элементами еще 
более экстремальными и увлекательными.  
Протяжённость дистанции около 25 км. 

8 – 12 участников 
(включая 

руководителя 
и заместителя 
(помощника) 

руководителя) 

«Туристы» 1997 – 2004 г.р. 
(11-18 лет) 

Многодневные 
походы, опыт 
ночлегов в 
полевых условиях 

Поход с двумя ночевками, различными 
приключениями, спасением пострадавших и 
самих себя. Без веревок и страховочных 
систем (разве что под руководством более 
опытных наставников). 
Протяжённость дистанции около 30 км. 

8 – 12 участников 
(включая 

руководителя 
и заместителя 
(помощника) 

руководителя) 

«Экстрим» 1997 – 2002 г.р. 
(13-18 лет) 

Походы 1 – 2 к.с. ПСР-ы II класса в полном их объеме: 
«веревочные» этапы на уровне навесной 
переправы с самонаведением или спуска 
легкого пострадавшего. 
Протяжённость дистанции около 35 км. 

6 – 9 участников 
(включая 

руководителя 
и помощника 

руководителя) 
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 4.3. Команды, не отвечающие требованиям, изложенным в п. 4.2 могут быть допущены к участию в соревнованиях вне 
зачета по усмотрению ГСК.  
4.4. Руководителем и заместителем руководителя команды может являться лицо, достигшее 18-летнего возраста, 
назначенное на эту должность приказом по учреждению, направляющему команду на соревнования.  
Вместо заместителя руководителя в команду может быть включен помощник руководителя в возрасте 16 – 18 лет.  
4.5. Руководители, заместители и помощники руководителя участвуют в соревнованиях наряду с участниками. 
Условиями соревнований и этапов могут быть оговорены этапы, в которых руководители, заместители и помощники не 
участвуют или принимают участие в обязательном порядке.  
4.6. В состав команд может быть включено до двух участников в возрасте на 1 – 2 года младше установленного.  
4.7. Команды, включающие участников 1996 г.р. и старше, могут быть допущены на дистанцию по классу «Экстрим» вне 
зачёта. 

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
5.1. Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье участников.  
Судейская коллегия несет ответственность за создание условий для безопасного прохождения дистанции 
соревнований, исправность оборудования ее этапов.  
5.2. Команды должны иметь групповое и личное снаряжение, оговоренное Условиями соревнований.  

6. Программа соревнований 
6.1. Прохождение дистанции соревнований предполагает непрерывную работу команды на дистанции общей 
продолжительностью до 43 часов. Отдельные этапы могут проводиться в ночное время.  
6.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду: «Поисково-спасательные работы».  
Дистанция соревнований состоит из блоков. Каждый блок содержит несколько взаимосвязанных этапов, 
моделирующих действия команды в ситуациях, которые могут возникнуть в спортивном путешествии. Информацию о 
содержании блоков команда получает в ходе соревнований.  
Компонентами дистанции могут являться:  

 Перемещение по пересеченной местности с ориентированием по карте, легенде, как в светлое время суток, так и 
ночью  

 Поиск пострадавших, оказание медицинской помощи и транспортировка  

 Преодоление природных препятствий (реки, склоны, бурелом и пр.) и их имитаций, в том числе с пострадавшими  

 Подача сигналов бедствия  

 Организация биваков, в т.ч. на сложном рельефе  

 Выживание в природной среде при недостатке снаряжения и продуктов питания  
5.3. Условия соревнований требуют от команд наличия снаряжения GPS (одного на команду).  

7. Определение результатов и награждение 
7.1. Порядок подведения итогов устанавливается «Условиями соревнований».  
7.2. Команды, занявшие 1-3 места в каждой из групп, награждаются дипломами.  

8. Финансирование 
8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет проводящая организация.  
8.2. Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований, питанием, приобретением и прокатом снаряжения 
несут командирующие организации или сами участники.  

9. Заявка на соревнования 
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 2 октября 2015 г. по электронной почте: 
nikita.v.sidorov@gmail.com. В предварительной заявке указывается название команды, учреждение или организация, от 
которой она выступает, возрастная группа, Ф.И.О. руководителя команды, его контактный телефон и адрес электронной 
почты.  
Команды, не подавшие предварительные заявки своевременно, могут быть допущены к соревнованиям только при 
наличии у ГСК такой возможности  
9.2. На старте соревнований команды предъявляют следующие документы:  

 Именную заявку (Приложение-1) с указанием Ф.И.О. участников, даты рождения и спортивной квалификации.  

 На каждого участника: паспорт (ксерокопию) или свидетельство о рождении (для участников в возрасте до 14 лет, 
ксерокопию),   

 На каждого участника: медицинский допуск к соревнованиям.  

 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

ЖДЕМ ВАС! 



 3 

(Приложение – 1) 
Форма именной заявки 

 
В главную судейскую коллегию  
XVIII Открытого первенства СЗАО г. Москвы  
по туризму среди детских и молодежных 
команд 
 

 
И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  
на участие в соревнованиях 

 

 

 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду______________________________ в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

СП
О

Р
ТИ

В
Н

А
Я

 

К
В

А
Л

И
Ф

И
К

А
Ц

И
Я

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
 
Руководитель команды: _______________________________________________________, 
                                                                                           (Ф.И.О., e-mail, домашний адрес, контактынй телефон) 

 

«С правилами техники безопасности знаком»  / / 

подпись руководителя команды расшифровка подписи 

Руководитель учреждения   / / 
М.П. подпись руководителя расшифровка подписи 

 
 
Приложение:  
1. Документы о возрасте  
(ксерокопии паспортов или свидетельств о рождении на каждого участника),  
2. Медицинский допуск на каждого участника. 

 


