
 

71-е Первенство  по туризму  

обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы 

 

Соревнования по виду «Горный туризм» 
 

Программа соревнований «Приз Победы» 
6 – 9 мая 2016 г. 

Дата Время Программа Место проведения 

6.05 
с 17.00 Размещение команд на поляне соревнований Лагерь участников 

19.00 – 24.00 Мандатная комиссия (с перерывами на торжественное 

открытие и совещание руководителей)  

Лагерь судей 

20.00 Торжественное открытие соревнований Поляна соревнований 

22.00 Совещание руководителей команд Лагерь судей 

23.00 Отбой на поляне соревнований (режим тишины) Лагерь участников 

7.05 
7.00 – 7.30 Совещание руководителей. Жеребьевка старта соревнований 

по виду «ТГТ (командная дистанция)» 

Лагерь судей 

7.30 – 8.15 Заявка на соревнования по видам: «Защита маршрута 

зачетного похода» и «Первая помощь»  

Лагерь судей 

8.45 – 9.30 Просмотр дистанций соревнований «ТГТ (дистанция 

связок)» 

Карьер №3 

(«Главный») 

9.30 – 13.10 Соревнования по виду «ТГТ (дистанция связок, 

уровень «В»)» 

Карьер №3 

(«Главный») 

10.00 – 21.00 Соревнования по виду «Защита маршрута зачетного похода»  Лагерь судей 

10.00 – 21.00 Соревнования по виду «Первая помощь»  Севернее судейского 

лагеря 

13.30 – 18.06 Соревнования по виду «ТГТ (дистанция связок, 

уровень «Б»)» 

Карьер №3 

(«Главный») 

18.06 – 20.30 Соревнования по виду «ТГТ (дистанция связок, 

уровень «А»)» 

Карьер №3 

(«Главный») 

21.00 – 21.40 Просмотр дистанции «ТГТ (командная дистанция)» Карьер №6 

(«Лягушка») 

22.00 – 23.00 Совещание руководителей 

Прием тактических заявок на соревнования по виду «ТГТ 

(командная дистанция)» (до 23.30) 

Лагерь судей 

23.00 Отбой Лагерь участников 

8.05 8.00 – 8.30 Прием тактических заявок на соревнования по виду «ТГТ 

(командная дистанция)» (окончание) 

Лагерь судей 

9.00 – 14.00 Соревнования по виду «Защита маршрута зачетного похода»  Центральная поляна 

9.00 – 14.00 Соревнования по виду «Первая помощь»  Севернее судейского 

лагеря 

9.00 – 14.00 Соревнования по виду «ТГТ (командная дистанция)» Старт в карьере №6 

(«Лягушка») 

14.00 – 15.30 Прием технических заявок на соревнования по виду ПСР Лагерь судей 

16.15 Выдача пакета с описанием Блока-1 соревнований по ПСР  Лагерь судей 

17.00 Старт соревнований по ПСР Лагерь судей 

23.00 Отбой на дистанции ПСР Дистанция ПСР 

9.05 с 7.00 Возобновление прохождения дистанции ПСР Дистанция ПСР 

ок. 14.00 Финиш соревнований по ПСР Поляна соревнований 

ок. 14.30 Публикация предварительных протоколов по ПСР Лагерь судей 

ок. 15.30 Торжественное закрытие соревнований Поляна соревнований 
 

 

 

 

 

Уважаемые руководители команд! 

Просим Вас постараться принять участие в торжественном открытии соревнований, которое состоится 6 мая в 

20.00. 

Также обращаем Ваше внимание на совещание руководителей 6 мая в 22.00 которое должно оказаться полезным 

для всех нас. 

Главная судейская коллегия  


