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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XX открытых соревнованиях 

по спортивному туризму на комбинированных дистанциях 

среди детских и молодежных команд 

 «Подмосковный экстрим – 2017» 
 

 

1. Общие положения 
1.1 Соревнования проводятся в рамках Московского открытого фестиваля детско-юношеского 

туризма и входят в программу межрайонного Фестиваля детско-юношеского туризма 

районов Митино и Строгино. 

2. Цели и задачи соревнований 

2.1 XX открытые соревнования по спортивному туризму на комбинированных дистанциях 

среди детских и молодежных команд «Подмосковный Экстрим - 2017» (далее – 

Соревнования) проводятся с целью развития детско-юношеского туризма как комплексной 

воспитательной системы, направленной на гармоничное развитие личности, формирование 

патриотизма и здорового образа жизни у юных граждан.  

2.2 Задачи Соревнований:  

2.2.1 Массовое привлечение детей и юношества к занятиям туризмом.  

2.2.2 Отработка приѐмов техники горного, пешеходного и водного туризма в условиях, 

приближенных к условиям автономного спортивного путешествия.  

2.2.3 Приобретение участниками навыков оптимального выхода из экстремальных ситуаций  

2.2.4 Повышение уровня технического и тактического мастерства участников и 

руководителей туристских групп, проводящих многодневные туристские путешествия. 

3. Руководство проведением 

3.1 Соревнования проводятся ГБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые 

острова».  

3.2 Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия (ГСК); главный судья соревнований – Лукьянов Павел Михайлович          

(e-mail: psr@g-utka.ru), куратор соревнований от ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» - 

Ермилов Алексей Михайлович (e-mail: turist@dt-ostrva.ru)  

4. Время и место проведения 

2.1 Соревнования проводятся 6 – 8 октября 2017 г. в Московской области.  

Старт соревнований не раньше 19.00 6 октября (пятница), финиш - не позднее 15.00 8 

октября (воскресенье). 

2.2 Полная информация о месте и времени старта будет опубликована не позднее 24.00 

4 октября 2016 г. на официальной странице соревнований: http://g-utka.ru/life/psr/ .  
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Старт и финиш соревнований расположены не далее 2-х часов пути от центра Москвы на 

общественном транспорте, включая пешие подходы.  

5. Условия проведения 

5.1 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта 

«Спортивный туризм» (далее – «Правила»); «Регламентом проведения соревнований по 

дисциплине «дистанция-комбинированная» (Москва, 2011) (далее – «Регламент»); 

настоящим Положением; Общими условиями соревнований и Таблицей штрафов, 

утверждѐнными ГСК.  

5.2 Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

Дистанция Класс 

дистанции 

Продолжительность 

(часов) 

Приблизительная 

протяженность (км) 

Экстрим 

(студенты) 
3 

42 30 Экстрим 

(школьники) 
Туристы 2 

Новички 1 24 13 

 

5.3 В случае участия в Соревнованиях менее 5 команд на какой-либо из дистанций ГСК 

имеет право внесения изменений в п. 5.2. 

5.4 К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений, 

туристских клубов, поисково-спасательных служб, общественных, коммерческих или иных 

организаций Российской Федерации и других стран. 

Требования к командам-участницам соревнований: 

Дистанция Состав команды Требования к возрасту участников 

Экстрим 

(студенты) 

6-7 чел. (в том числе 

руководитель 

команды) 

Руководитель – не моложе 18 лет (на дату старта 

соревнований) 

Участники – 2004 г.р. и старше 

Экстрим 

(школьники) 

6-7 чел. (в том числе 

руководитель и 

заместитель 

руководителя) 

Руководитель, заместитель руководителя – не моложе 18 

лет (на дату старта соревнований) 

Помощник руководителя (1999 – 2004 г.р.) может быть 

назначен вместо заместителя руководителя из числа 

учащихся старших классов 

Участники - 1999 – 2004 г.р. 

Туристы 6 - 7 чел.  

(в том числе 

руководитель и 

заместитель 

руководителя) 

Руководитель, заместитель руководителя – не моложе 18 

лет (на дату старта соревнований) 

Помощник руководителя (1999 – 2005 г.р.) может быть 

назначен вместо заместителя руководителя из числа 

учащихся старших классов 

Участники - 1999 – 2005 г.р. 

Новички 

 

6 - 12 чел.  

(в том числе 

руководитель и 

заместитель 

руководителя) 

Руководитель, заместитель руководителя – не моложе 18 

лет (на дату старта соревнований) 

Помощник руководителя (1999 – 2006 г.р.) может быть 

назначен вместо заместителя руководителя из числа 

учащихся старших классов 

Участники - 1999 – 2006 г.р. 

 

 

5.5 Команды, имеющие в своем составе несовершеннолетних участников, допускаются к 

соревнованиям на основании приказа выпускающей организации, возлагающего на 

руководителя команды ответственность за их жизнь и здоровье в период проведения 

соревнований. 



6. Обеспечение безопасности участников и требования к снаряжению 

6.1 Всю полноту ответственности за жизнь и здоровье участников во время соревнований несѐт 

руководитель команды.  

6.2 Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее 

Инструкции по технике безопасности и удовлетворяющее Общим условиям соревнований. 

Минимальный (обязательный) список личного и группового снаряжения приводится в 

Приложении-2 к Общим условиям соревнований. Снаряжение и набор продуктов питания 

должны позволять команде работать как в светлое, так и темное время суток, в дождь и при 

низких температурах.  

 

7. Условия приѐма команд 

7.1 Размещение участников Соревнований осуществляется в полевых условиях с соблюдением 

норм экологии. За соблюдение участниками команды экологических норм на дистанции 

соревнований несѐт руководитель команды.  

7.2 Нарушение экологических норм влечѐт за собой ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

 

8. Программа соревнований 

Пятница 
С 19:00 

Прибытие команд дистанции «Экстрим» и «Туристы», мандатная 

комиссия, проверка снаряжения, открытие соревнований 

20.00-24.00 Прохождения участниками дистанций «Экстрим» и «Туристы». 

Суббота 

00.00-24.00 Прохождение участниками дистанций «Экстрим» и «Туристы». 

С 10.00 
Прибытие команд дистанции «Новички», мандатная комиссия, 

проверка снаряжения, начало прохождения участниками дистанции 

«Простая» 

 Воскресенье 
00.00 – 14.00 

Прохождение участниками дистанций «Экстрим», «Туристы», 

«Новички» 

до 15.00 
Окончание дистанций «Экстрим», «Туристы», «Новички», закрытие 

соревнований, награждение победителей и призѐров 

9. Определение результатов 

9.1 Результат команды определяется в соответствии с «Регламентом» и Общими условиями 

соревнований.  

9.2 При равенстве результатов, место делится между командами. 

10. Награждение 

10.1 Команды групп «Экстрим (студенты)», «Экстрим (школьники)», «Туристы», «Новички», 

занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями, дипломами и призами. В случае 

наличия в группе менее 5-ти команд призами и медалями награждается только команда, 

занявшая 1-е место.  

11. Финансирование 

11.1 Расходы, связанные с проведением соревнований, несѐт проводящая организация.  

11.2 Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием и прокатом 

снаряжения несут командирующие организации или сами участники. 

  



 

12. Заявка на соревнования 

12.1 Предварительные заявки на Соревнования подаются до 02 октября 2017 

(включительно) при помощи специальной формы, доступной на странице соревнований. 

В предварительной заявке указываются название команды, направляющая организация, 

возрастная группа, дистанция, ФИО и контактные данные (мобильный телефон, e-mail) 

руководителя. Дополнительная информация  по соревнованиям направляется руководителю 

команды после подачи предварительной заявки. 

12.2 Именные заявки по форме, опубликованной на сайте соревнований, документы о возрасте 

(паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении и т.п.) и медицинские 

справки о допуске на соревнования на каждого участника подаются в мандатную комиссию 

на старте соревнований.  

12.3 При наличии в составе команды участников младше 18 лет команда должна представить 

Приказ направляющей организации об участии команды в соревнованиях и возложении на 

руководителя ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 

команды. 

Данное положение является  

официальным приглашением на соревнования 

 

Сайт соревнований: http://g-utka.ru/psr/, 

электронная почта ГСК: psr@g-utka.ru, 
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