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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ «ПСР-36.6» 

ДИСТАНЦИЯ (КОМБИНИРОВАННАЯ)  

1. Введение: 

1.1.  Чемпионат Уральского федерального округа по спортивному туризму дистанция (комбинированная) 
– «ПСР-36.6» проводятся в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий Тюменской области, утвержденным приказом департамента по 
спорту и молодежной политике Тюменской области №  299/1 от 16 декабря 2010 года (с 
изменениями от 06.04.2011 года). 

 
2.  Цели и задачи проведения:  
  
2.1. Популяризация спортивного туризма в Тюменской области по организации соревнований  поисково-

спасательных работ.  
2.2. Отработка навыков коллективных действий в экстремальных ситуациях, которые могут произойти в 

спортивно-туристских путешествиях. 
2.3. Использование технического прогресса в области спасения, жизнеобеспечения и выживания при 

проведении работ повышенного риска в условиях природной среды.  
2.4. Повышение уровня спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта. Выявление 

сильнейших спортсменов для возможного участия во Всероссийских соревнованиях по ПСР. 
 
3. Классификация соревнований: 
3.1. Чемпионат Уральского Федерального округа; 
3.2. Соревнования лично-командные. 
 
4. Организаторы и проводящие организации: 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется департаментом по 

спорту и молодѐжной политике Тюменской области. 
4.2. Непосредственное проведение чемпионата и первенства возлагается на ГАУ ДОД ТО «Областной 

центр дополнительного образования детей и молодежи», ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий», общественную организацию "Федерация спортивного 
туризма Тюменской области" при содействии ТОСЭР (Тюменской областной службы экстренного 

реагирования)  и главную судейскую коллегию. 
 
5. Требования к участникам соревнований: 
5.1 В соревнованиях принимают участие команды клубов, учебных заведений, творческих объединений, 

туристических и спортивных секций Уральского федерального округа и других регионов РФ; 
5.2 К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие опыт работы с альптурснаряжением, 

обладающие знаниями спортивного туризма, и способностью переносить длительные физические 
нагрузки.   

5.3 Состав команды   - 4 человека. Возраст участников  -  старше 18 лет. Руководитель команды должен 
быть старше 20 лет. По предварительному согласованию с  ГСК, возраст руководителя может быть 
снижен на один год.   

 
6. Программа соревнований: 
6.1. Соревнования проводиться  с 19 по 23 октября 2011 г. на территории города Тюмени,  Тюменского 

района, Территории УрФО.   Начало и окончание соревнований на территории СТК ОЦТ «Азимут» 
по адресу г. Тюмень, ул. Перекопская, 34.     

6.2.  Программа соревнований.  
 

Дата Время  Наименование 

19 
СР. 

12.00 – 14.00 Заезд команд. Работа мандатной комиссии. Проверка снаряжения. Совещание с 
руководителями команд. 

14.00 Начало соревнований (квалификационная дистанция). 

20-22 14.00 Окончание квалификационной дистанции. Допуск к основной.  



ЧТ. – СБ. Круглосуточно Продолжение соревнований. Основная дистанция. 

23 
ВС. 

12.00   Окончание соревнований. Совещание с руководителями команд. 

14.00 Закрытие соревнований. Награждение. 

 
6.3. В программу соревнований могут быть внесены некоторые изменения, о чем участники 

соревнований будут оповещены дополнительно.  
 
7. Условия проведения и подведение итогов соревнований 
7.1 Соревнования проводятся в соответствии: 

a) с правилами по спортивному туризму; 
b) с  регламентом по дисциплине «дистанция – комбинированная» по виду спорта «спортивный 

туризм» и «Методические рекомендации по организации и проведению соревнований на  
комбинированных дистанциях (поисково-спасательные работы и приключенческие гонки)». 

c) с настоящим положением, «Условиями соревнований»; 
7.2 Чемпионат УФО проводится в дисциплинах 4 класса. Командный зачет, дистанция-комбинированная 

(код ВРВС 0840161411Я); 
7.3 Дистанция по ПСР  делится на квалификационную и основную. 
7.4 Общая продолжительность дистанции 72 часа, без учета времени этапов связанных со сном. Для 

допуска к прохождению основной дистанции все команды должны пройти квалификационную 
дистанцию. До начала соревнований все участники должны дать письменное согласие соблюдать 
инструкцию по мерам безопасности во время проведения соревнований. Участники команды  
должны иметь единую форму.  

7.5 После прохождения квалификационной дистанции, по  усмотрению ГСК,  команды с отставанием от 
команды-лидера более чем на 300% - не допускаются к основной дистанции.   

7.6 К основной дистанции допускается не более шести команд.  
7.7 Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов на всех этапах.  
7.8 Все участники, прошедшие дистанцию, получат специальные сертификаты участника 

соревнований.   
7.9 Отчет о проведении, итоговые протоколы предоставляются в ГАУ ТО «ЦСП» в недельный срок по 

окончании соревнований. 
 
8.  Обеспечение безопасности участников: 
8.1. Места проведения соревнований определяются общественной организацией «Федерация 

спортивного туризма Тюменской области» и главной судейской коллегией и должны отвечать 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников 
(применение страховочного снаряжения). 

8.2 Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований 
техники безопасности, в соответствии с правилами проведения соревнований и принимает меры по 
профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

8.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил техники 
безопасности для зрителей. 

8.4. Командирующие организации несут юридическую ответственность в соответствии с Российским 
законодательством за технику безопасности участников, достоверность данных об участниках и 
уровне их подготовки, а также за поведение членов делегации на соревнованиях. 

8.5. Команды должны иметь снаряжение, обеспечивающее им беспрепятственное прохождение 
дистанций своего класса, в том числе снаряжение на всех 4-х участников выступающих на  
дистанции. 

8.6. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 
представители команд или сами участники. 

8.7. Для участия в соревнованиях команды должны иметь следующее снаряжение: 
 

 ЛИЧНОЕ  балл 1   ГРУППОВОЕ балл 3 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол.  № Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол. 

1 Обувь для межсезонья пара 2  1 Котел под воду не менее 2 литр. шт 1 

2 Единая форма комп. 1  2 Нож. шт. 1 

3 Штормовой костюм шт. 1 

 

3 Газовая горелка, баллоны к ней.  комп. 1 

4 Куртка теплая шт. 1 4 Палатка на команду комп. 1 

5 Шапочка теплая шт. 1 5 Медаптечка комп. 1 

6 Накидка от дождя шт. 1 6 GPS навигатор комп. 1 

7 Рюкзак шт. 1 7 Веревка D=10 мм, L=60 м шт. 1 

8 Спусковое устройство шт. 1 8 Веревка D=10 мм, L=40 м шт. 2 

9 Система страховочная - верх, низ шт. 1 9 Реп-шнур L=5 м, d=10 мм.    шт. 4 

10 Карабин с муфтой шт. 4 10 Часы шт. 2 



11 Каска (для скал).  шт. 1 11 Карта города и окрестностей шт. 1 

12 Кольцо-репшнур d=6 мм. шт. 1 12 Фотоаппарат (цифровой) шт. 1 

13 Реп-шнур L=3 м, d=10 мм.     шт. 1 13 Коврики и спальники на команду. комп. 1 

14 Перчатки для страховки пара 1 14  Топор. шт. 1 

15 Фонарь в рабочем состоянии шт. 1 15 Питание на команду, на 3-е суток комп. 1 

16 Зажим (любой) шт. 1 16 Тент (не менее 3 х 2 м) комп. 1 

17 Блокнот, ручка комп. 1 17 Гермомешки (не менее 60 л.) шт. 1 

18 Сотовый телефон шт. 1 18 Компас шт. 2 

19 Купальный костюм (для бассейна) шт. 1  19 Радиостанции шт. 2 

20 Тапочки, полотенце, мыло (бассейн)  комп. 1  20 Ноутбук шт 1 

 

8.8. Если у команды отсутствует снаряжение более  чем по 5-ти позициям (два личного и три 
группового) указанного в пункте 8.7., то команда может быть не допущена к соревнованиям.  

8.9. Комплект снаряжения и набор продуктов питания должны позволять командам работать при любых 
погодных условиях в автономном режиме, при ограниченном времени и недостатке информации о 
проблемах на этапах.  

8.10. Команда может иметь дополнительное (сверх данного списка) снаряжение для участия в 
соревнованиях. Все снаряжение на этапах команда устанавливает и снимает самостоятельно. 

8.11. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 
руководители команд  или сами участники. 

8.12. Руководитель команды лично несет ответственность за жизнь и здоровье участников. Если 
прохождение отдельного этапа или дальнейшее участие в соревнованиях команде не по силам, то 
руководитель команды обязан снять свою команду с этого этапа или соревнований. 

 
9. Награждение: 
9.1 Команды, занявшие 1 - 3 места награждаются медалями, кубками, грамотами.  

 
10.  Условия финансирования: 
10.1. Норматив расходов на формирование призового фонда устанавливается на основании 

распоряжения Правительства Тюменской области от 18.02.08г. №131-рп в пределах средств 
областного бюджета выделенных на проведение соревнований; 

10.2. Расходы, связанные с проведением отдельных видов соревнований (оплата судейства, 
награждение, питание судей бригады, аренда помещения, аренда автотранспорта и ГСМ) несет ГАУ 
ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи». 

10.5. Расходы, связанные с наградной атрибутикой (медали, кубки, дипломы) и медобслуживанием несет 
ГАУ ТО «ЦСП». 

10.6. Расходы, связанные с проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях, оплата 
организационных взносов, несут командирующие организации. 

 
11.  Заявки на участие: 
11.1.  Предварительные заявки на участие в соревнованиях заполняются на сайте www.azimut72.com в 

разделе «ПСР-36.6» или могут быть присланы по факсу (46-80-29)  или по электронной почте 

(89220748861@mail.ru). Форма предварительной заявки – свободная (название команды, Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон, почта). Заявки принимаются до 10 октября 2011 года. 
11.2. Команды, нарушившие порядок подачи заявки на участие, могут быть допущены к соревнованиям 

только при наличии возможности у ГСК  и начислением штрафных баллов. 
11.3. Представителям команд предоставить в мандатную комиссию следующие документы: 

 именную заявку, по установленной форме (приложение 1); 
На каждого участника, представителя (руководителя) и судью: 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 разрядную книжку спортсмена; 

 страховой медицинский полис; 

 страховой полис от несчастного случая (оригинал); 

 документы - подтверждающие опыт спортивного туризма. 
11.3.1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин  “дистанция” 

оформляются согласно Правилам вида спорта “спортивный туризм”. Заявка представляется в 
мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда. 

11.3.2. Заявки должны быть подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 
федерации по спортивному туризму и врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также 
должны быть заверены печатями указанных организаций.  

 
 
 
 

http://www.azimut72.com/


12. Дополнительная информация: 
12.1. Дополнительная информация (условия, программа 1 тура, организационный взнос  и т.д.) будут 

опубликованы  в  сопроводительном письме к данному положению после 10 сентября, но не 
позднее 10 октября 2011 года. 

12.2. Справки по проведению соревнований можно получить по адресу:  г. Тюмень,  ул. Перекопская, 34. 
Областной цент туризма «Азимут», Федерация спортивного туризма Тюменской области.  Тел. Факс: 
(3452) 46-80-29,46-11-70 .  

12.3. Главный судья соревнований – Ахлюстин Евгений Юрьевич,  мобильный телефон и e-mail: 
89220748861@mail.ru  

 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 

Отдел по проведению 
спортивных мероприятий 

ГАУ ТО «ЦСП» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Форма именной  заявки. 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
НА ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ «ПСР-36.6» 
В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ-КОМБИНИРОВАННАЯ» 

  
Сроки и место проведения: __________________________ 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду (название команды) в следующем составе: 

 
Все лица, перечисленные в заявке, прошли надлежащую подготовку и к соревнованиям готовы. 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям человек, в том 
числе ________________________________________________________ 
 

М.П.                                                                    Врач                                                  /____________/ 
Печать медицинского учреждения          

подпись врача              расшифровка подписи врача 

 
с Правилами соревнований по комбинированному туризму (соревнования по поисково-спасательным 
работам и приключенческим гонкам), а также правилами техники безопасности при прохождении  
спортивно-туристских походов знаком   _____________________    /____________________/ 
                                                                  подпись руководитьеля                    расшифровка подписи 

Данные на руководителя команды: (Ф.И.О., e-mail, сотовый телефон, контактный телефон,место работы, 
должность.  
Например: Петров Петр Петрович, petrov@mail.ru, тел. +7923456789, ОО «ФСТТО», инструктор по 
туризму). 
   
 
Руководитель командирующей организации           /                 /  
                                                                                 подпись руководителя                           расшифровка подписи 

м.п. 
 

Дата: «___» ______________ 20__ г. 

 

№ Ф.И.О. Пол Дата 
рождения  

Спорт 
разряд 

Паспортные 
(свидетельс
тва) данные 

Индекс, 
прописка 

№ ПСС 
 № ИНН 

Мед. 
допуск 

1         

2         

3         

4         
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