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ПОРЯДОК проведения 

открытых соревнований УДО «ДонРЦТК» по пешеходному туризму 

на дистанции «Спасательные работы» 

среди учащейся молодежи  

 

1. Общие положения 

1.1. Открытые соревнования по пешеходному туризму на дистанции 

«Спасательные работы» среди учащейся молодежи, посвященные 75-й 

годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (далее 

Соревнования) проводятся с целью усовершенствования навыков оказания 

помощи пострадавшим, проведения спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, выполнения требований образовательной программы «Спортивный 

(пешеходный) туризм», утвержденной Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

1.2. Задачами Соревнований являются: 

1.2.1 выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в 

международных соревнованиях по спортивному туризму (на дистанциях 

«Спасательные работы»);  

1.2.2 повышение уровня туристского мастерства участников 

соревнований по спортивному туризму и безопасности проведения туристских 

путешествий, использование туризма как средства укрепления здоровья. 

1.3. Общее руководство и непосредственная ответственность за 

подготовку и проведение Соревнований возлагается на Учреждение 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» и Главную судейскую коллегию 

соревнований. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся 13 октября 2018 года в городе Донецке в 

районе улицы Бохумской - возле дамбы (схема проведения соревнований 

прилагается). 

 

3. Участники Соревнований 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся в 

кружках туристско-спортивного направления УДО «ДонРЦТК», а также 

команды образовательных организаций Донецкой Народной Республики в 

следующих возрастных группах: 

а) младшая: участники 2004 – 2008 года рождения; 



б) старшая: участники 2000 – 2003 года рождения.  

3.2. Команда состоит из 7 человек: 5 спортсменов, из которых не менее 1 

девушки, руководитель и представитель команды. Участники имеют право 

участвовать в соревнованиях только в одной возрастной группе. 

 

4. Программа Соревнований 

4.1. Программа Соревнований предусматривает прохождение отдельных 

этапов дистанции «Спасательные работы»: 

- «Спуск активного пострадавшего с сопровождающим по склону»; 

- «Транспортировка пассивного пострадавшего на носилках по 

пересеченной местности»; 

- «Переправа пассивного пострадавшего по навесной переправе через 

реку на носилках». 

4.2. Условия проведения отдельных этапов Соревнований будут 

предоставлены командам после подачи предварительной заявки на участие. 

 

5. Документация и сроки подачи заявок  

5.1. Официальное подтверждение и предварительные именные заявки 

подаются в главную судейскую коллегию до 10 октября 2018 года на 

электронный адрес Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи»: 

octk2006@yandex.ru. 

5.2. Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, 

приказ об участии в Соревнованиях, ученические билеты, документы, 

удостоверяющие квалификацию (разряд) участника, свидетельства о рождении 

участников подаются в мандатную комиссию 13 октября до 9.30.  

5.3. Участникам Соревнований, в обязательном порядке, иметь 

медицинские справки о состоянии здоровья. 

5.4. Команда считается участником соревнований с момента приема 

документов мандатной комиссией. Окончанием соревнований считается время 

вывешивания итогового протокола соревнований. 

5.5. Судейство соревнований осуществляется согласно «Правилам 

соревнований по спортивному туризму» и «Руководств по проведению 

соревнований по пешеходному туризму», утвержденным протоколом 

методического совета Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» от 19 

апреля 2018 года № 3. 

5.6. Команды должны иметь личное и командное снаряжение для 

прохождения отдельных этапов дистанции «Спасательные работы», которое 

обеспечивает безопасность участников, согласно п. 3.4. «Правил соревнований 

по спортивному туризму». 
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6. Подведение итогов Соревнований 

6.1. Результат команды в общем зачете Соревнований определяется по 

сумме относительных результатов выступления на каждом отдельном этапе 

дистанции.  

6.2. Команда, которая выступила не во всех видах программы 

Соревнований, занимает место в итоговом протоколе после команд, которые 

имеют более полный зачет. 

6.3. Порядок определения результатов выступления команды на 

отдельных этапах дистанции соревнований – в Условиях прохождения 

соответствующих этапов дистанции. 

 

7. Награждение и финансирование Соревнований 

7.1. Победители и призеры в общекомандном зачете Соревнований и 

команды, занявшие призовые места на отдельных этапах дистанции 

«Спасательные работы» награждаются дипломами Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи». 

7.2. Расходы на проведение Слета осуществляются за счет Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи». 

7.3. Расходы руководителям команд осуществляются за счет направляющих 

организаций или за счет привлеченных средств. 

 

8. Ответственность за сохранение жизни и здоровья 

8.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников команд 

в пути и во время проведения Соревнований возлагается на руководителей 

команд.  

8.2. Ответственность за сохранение жизни и безопасность участников 

Соревнований во время работы их на этапах дистанции возлагается на 

руководителей команд, главного судью, его заместителя по безопасности и 

судей. 

 

Дополнительная информация будет размещена на сайте Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»: www.donrctk.ru. 
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