
 

 

72 Первенство по туризму  

обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы 

 

Соревнования по виду «Горный туризм» 
 

Программа соревнований «Приз Победы» 
(6 – 9 мая 2017 г.; МО, Рузский р-н, база отдыха «Васильевское») 

 

 

Дата Время Программа Место 

проведения 

6.05 с 14.00 Размещение команд на поляне соревнований Лагерь участников 

15.00 – 20.00 Работа комиссии по допуску  Лагерь судей 

20.00 Торжественное открытие соревнований Поляна 

соревнований 

21.00 Совещание руководителей команд 

Жеребьевка старта соревнований по виду «ТГТ (командная 

дистанция)» 

Заявка на соревнования по видам: «Защита маршрута 

зачетного похода» и «Первая помощь» 

Лагерь судей 

23.00 Отбой на поляне соревнований Лагерь участников 

7.05 7.00 – 7.45 Просмотр дистанций соревнований «ТГТ (дистанция 

связок)» 

Карьер №3 

(«Главный») 

8.00 – 12.20 

 
Соревнования по виду «ТГТ (дистанция связок, 

уровень «Б»)» 

Карьер №3 

(«Главный») 

9.00 – 21.00 Соревнования по виду «Защита маршрута зачетного похода»  Лагерь судей 

9.00 – 21.00 Соревнования по виду «Первая помощь»  Севернее судейского 

лагеря 

12.50 – 16.33 

 
Соревнования по виду «ТГТ (дистанция связок, 

уровень «В»)» 

Карьер №3 

(«Главный») 

16.55 – 20.36 

 
Соревнования по виду «ТГТ (дистанция связок, 

уровень «А»)» 

Карьер №3 

(«Главный») 

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 7.00 – 8.00 Просмотр дистанции «ТГТ (командная дистанция)» Карьер №2 

(«Пещера») 

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

(командная дистанция)» (окончание) 

Лагерь судей 

8.00 – 17.00 Соревнования по виду «Защита маршрута зачетного похода»  Лагерь судей 

8.00 – 17.00 Соревнования по виду «Первая помощь»  Севернее судейского 

лагеря 

9.00 – 16.30 Соревнования по виду «ТГТ (командная дистанция)» Старт в карьере №2 

(«Пещера») 

14.30 – 16.30 Прием технических заявок на соревнования по виду КТМ Лагерь судей 

17.30 Выдача пакета с описанием Блока-1 соревнований по виду 

КТМ, старт соревнований на дистанции КТМ 

Лагерь судей 

23.00 Отбой на дистанции КТМ Дистанция КТМ 

9.05 с 7.00 Возобновление прохождения дистанции КТМ Дистанция КТМ 

14.00 Финиш соревнований на дистанции КТМ Поляна 

соревнований 

15.00 Торжественное закрытие соревнований Поляна 

соревнований 

15.30 – 17.00 Снятие лагерей, отъезд в Москву Поляна 

соревнований 
 

 

 

 

 


