
УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 218
От 17.12.2019

Порядок проведения
Открытого первенства Муниципального общеобразовательного учреждения

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества Кировского
района г. Донецка» по пешеходному туризму в закрытых помещениях « Первый шаг - 2020»

1. Общие положения
1.1. Открытое первенство Муниципального общеобразовательного учреждения

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества Кировского
района г. Донецка» по пешеходному туризму в закрытых помещениях « Первый шаг - 2020»
(далее Соревнования) проводится с целью популяризации и дальнейшего развития
пешеходного туризма, активизации спортивно-туристской работы в образовательных
организациях Донецкой Народной Республики.

1.2. Задачами Соревнований являются:
1.2.1 выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в республиканских

соревнованиях по спортивному (пешеходному) туризму;
1.2.2 популяризация и дальнейшее развитие спортивного (пешеходного) туризма,

активизация спортивно-туристской работы в образовательных организациях Донецкой
Народной Республики;

1.2.3 повышение уровня туристского мастерства участников соревнований по
пешеходному туризму и безопасности проведения туристских путешествий, использование
туризма как средства укрепления здоровья.

1.3.Непосредственная ответственность за подготовку и проведение Соревнований
возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского и юношеского творчества Кировского района г. Донецка» и
Главную судейскую коллегию Соревнований.

1.4.Соревнования проводятся для двух категорий участников:
 - «Лига краеведов» - участники, не имеющие спортивной квалификации, которые не
занимаются в кружках (секциях) по спортивному туризму.
- «Лига туристов» - спортсмены, имеющие спортивные разряды, кружковцы секций по
спортивному туризму.

2. Сроки и место проведения Соревнований
2.1. Соревнования проводятся с 10 по 12 января 2020 года на базе филиала МОУДО

«Дворец детского и юношеского творчества Кировского района г. Донецка» по адресу: город
Донецк, ул. пр. Семашко, дом 16-А.

3. Участники Соревнований
3.1. В Соревнованиях могут принять участие на добровольной основе команды

обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования городов и районов Донецкой Народной Республики: следующих возрастных
группах: «Лига краеведов»

участники 2008 – 2005 года рождения;
«Лига туристов»

а) младшая: участники 2011 – 2009 года рождения;
б) старшая: участники 2008 – 2007 года рождения
3.2. Состав команды: «Лига краеведов»4 участника, без учета пола;
«Лига туристов» 4 участника,из которых не менее 1 девушки



4. Программа Соревнований
10.01.2020 (9.00-19-00) - день консультаций и тренировок.

Все участники соревнований (при необходимости) могут принять участие в тренировках на
базе филиала МОУДО ДДЮТ Кировского района по предварительной заявке по тел.
0713156302  Манушенко Роман Викторович.

11. 01.2020: «Лига Краеведов»
(9.00-10-00) работа мандатной комиссии;
(10.00-19-00) - проведения лично – командных соревнований на «Полосе препятствий» в
закрытых помещениях Открытого Первенства МОУДО «ДДЮТ Кировского района
г. Донецка» по пешеходному туризму.

12. 01.2020: «Лига Туристов»
(9.00-10-00) работа мандатной комиссии;
(10.00-16-00) - проведения лично – командных соревнований на «Полосе препятствий» в
закрытых помещениях Открытого Первенства МОУДО «ДДЮТ Кировского района г.
Донецка» по пешеходному туризму.
16-00 Линейка закрытия.

5. Документация, условия приема
5.1. Предварительные заявки предоставляются до 6 января 2020 года на электронный:

octk2006@yandex.ru или на сайт: www.donrctk.ru.  Заявки,  поступившие после 6  января
рассматриваться не будут. В соревнованиях принимают участие не более 16 команд в каждой
категории.

5.2. Заявки, заверенные врачом и руководителем образовательной организации,
приказ об участии в Соревнованиях, ученические билеты, ксерокопии свидетельств о
рождении участников предоставляются в мандатную комиссию 11 января до 10.00. «Лига
Района»; 12 января до 10.00. «Лига Республики»;

5.3. Команда считается участником Соревнований с момента приема документов
мандатной комиссией. Окончанием соревнований считается время оглашения итогового
протокола Соревнований.

5.4. Организация питания участников Соревнований осуществляется
самостоятельно.

5.5.  Подробная информация об условиях приема и размещения будет сообщена
дополнительно после получения предварительных заявок.

5.6. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам соревнований по
спортивному (пешеходному) туризму и методическим рекомендациям «Технический
регламент проведения соревнований по пешеходному туризму)», утвержденными
протоколом методического совета учреждения дополнительного образования «Донецкий
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» от 19 марта 2019 года

6. Подведение итогов Соревнований
Результат команды в общем зачете определяется по сумме мест всех участников команды. В
случае равенства результатов преимущество отдается команде, участники которой заняли
больше высших мест.

7. Награждение и финансирование Соревнований
7.1. Победители и призеры Соревнований определяются решением главной судейской

коллегией, согласно итоговых протоколов.
7.2. Участники, занявшие призовые места в личном зачете и команды, занявшие

призовые места в общем зачете награждаются дипломами Муниципального
общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и
юношеского творчества Кировского района г. Донецка».

mailto:octk2006@yandex.ru
http://www.donrctk.ru./


7.3.Расходы на проведение Соревнований осуществляется за счет Муниципального
общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и
юношеского творчества Кировского района г. Донецка».

7.4. Расходы руководителям команд отнести 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 дистанциях возлагается на руководителей команд, главного судью,
его заместителя по безопасности и судей.



Приложение 1 к Приказу № 218
от 17.12.2019

Состав организационного комитета
Открытого первенства Муниципального общеобразовательного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества

Кировского района г. Донецка» по пешеходному туризму в закрытых
помещениях «Первый шаг - 2020»

Лукьянченко Олег .Викторович. директор Дворца Детского и
юношеского творчества Кировского района г. Донецка

Новикова Ирина Васильевна.заведующая филиалом МОУДО «Дворец
детского и юношеского творчества Кировского района г. Донецка»

Манушенко Роман Викторович., педагог дополнительного образования
МОУДО «Дворец детского и юношеского творчества Кировского района г.
Донецка».

Приложение 2 к Приказу № 218
от 17.12.2019

Состав главной судейской коллегии
Открытого первенства Муниципального общеобразовательного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества

Кировского района г. Донецка» по пешеходному туризму в закрытых
помещениях «Первый шаг - 2020»

Манушенко Роман .Викторович главный судья соревнований
Горбулина Елена Анатольевна главный секретарь соревнований
Манушенко Елена Александровна заместитель главного судьи по виду

лично-командных соревнований



Условия проведения лично – командных соревнований «Полоса
препятствий» «Лига краеведов»

Общие положения
1. Длина ~ 40 м.
2. Класс дистанции - не имеет
3. Количество технических этапов - 6.

4.Судейское ограничение КВ (контрольное время) - 10 мин.
5. Все участники соревнований должны быть в спортивной форме,
закрывающей локти и колени.
6. Состав команды - 4 человека.
7. Ориентировочный стартовый интервал ~ 10 мин.
8. Участник приглашается на старт за 10 мин.
9. Участник проходит все этапы в заданном порядке.
10. При не прохождении технического этапа, участник получает штраф
10 б., за не прохождение этапа №6 получает штраф 3б.
11. Судейские индивидуальные страховочные системы (при
необходимости) выдается перед стартом.

Перечень технических этапов дистанции, техника их
прохождения и штрафы

 Участник до старта крепится к этапу №1 и становится в петлю самостраховки.
Старт
Этап № 1 «Навесная переправа»
Длина этапа - 12м.
Оборудование этапа: сдвоенные судейские перила, петля самостраховки перед
началом движения и на исходной стороне этапа
Штрафные баллы:
не завинченная муфта карабина – 1 б.; отсутствие страховки – 3 б.
неправильное устройство для движения -1б.потеря снаряжения – 1 б.;
Этап № 2 «Переправа по веревке с перилами »
Длина этапа - 6 м.
Оборудование этапа: нижние и верхние судейские перила, петля самостраховки
в начале и в конце этапа.
Штрафные баллы:
не завинченная муфта карабина – 1 б.; касание рельефа – 1 б.;
падение с веревки без потери страховки – 3 б.; отсутствие страховки – 3 б.;
потеря снаряжения – 1 б.;



Этап № 3 «Траверс скального участка»
Длина этапа - 10 м. Состоит из трех горизонтальных участков.
Оборудование этапа: судейские перила, зацепы для ног на участке препятствия,
петля самостраховки в начале этапа и контрольная линия в конце этапа.
Штрафные баллы:
заступ за контрольную линию – 1 б.; не завинченная муфта карабина – 1 б;
касание рельефа – 1 б.;потеря снаряжения – 1 б.; отсутствие страховки – 3 б.;
Этап № 4 Переправа по веревке с перилами (вверх).
 Длина этапа - 7м. Крутизна наклона перил - 25°.
Оборудование этапа: сдвоенные судейские перила, контрольная линия в начале
этапа и петля самостраховки в конце этапа, судейская страховка.
Участник переправляется ногами по нижним СП с с/с схватывающим узлом за
верхние СП, с дополнительной страховкой коротким усом с/с за верхние СП
(ниже схватывающего) и верхней СС.
Штрафные баллы:
заступ за контрольную линию – 1 б.; не завинченная муфта карабина – 1 б;
 отсутствие страховки/самострахвки – 3 б.; касание рельефа – 1 б.;
потеря снаряжения – 1 б.; перехлест веревки на схватывающем узле – 1 б.;
Этап № 5 «Наклонная навесная переправа вниз»
Длина этапа - 12м.
Оборудование этапа: сдвоенные судейские перила, петля самостраховки перед
началом движения и контрольная линия в конце этапа.
Штрафные баллы:
заступ за контрольную линию – 1 б.; не завинченная муфта карабина – 1 б;
отсутствие страховки – 3 б.работа без рукавиц – 1б.
неправильная организация движения (движение вниз головой) – 1 б.
потеря снаряжения – 1 б.;
 руки перед транспортным карабином -1б.
. Этап № 6 «Вязание узлов»
Оборудование этапа: 1 репшнура ø6мм и опора.
Участнику необходимо завязать «прямой» узел (с двумя контрольными узлами)
Штрафные баллы:
ошибка в вязании узла (перехлест веревки) – 1б.; отсутствие контрольного узла
– 1 б.; не завязанный (неверно завязанный) узел – 3б.

Подведение итогов
Результат участника определяется по сумме времени прохождения

дистанции и штрафного времени (1б - 10 секунд) отдельно среди юношей и
девушек. Если участник не укладывается в КВ на любом отрезке дистанции, он
прекращает работать и финиширует. В обоих случаях результат участника
определяется по сумме времени, установленного на прохождение всей



дистанции (КВ), штрафа за каждый не пройденный технический этап (10б.) (до
конца дистанции) и всех технических штрафов. В итоговом протоколе все
участники занимают места в соответствии с результатом. При одинаковом
результате, приоритет отдается участнику, у которого меньше штрафного
времени.

Командный результат определяется по сумме мест всех участников
команды. В случае равенства результатов преимущество отдается команде,
участники которой заняли больше высших мест.



УСЛОВИЯ
прохождения дистанции «Полоса препятствий» (лично-командные

соревнования) «Лига туристов»
(старшая и младшая возрастная группа)

Общие положения
1. Класс дистанции - I (20,888 б.).
2. Длина - 49 м.
4. Количество этапов - 7.
5. Судейские ограничения времени - КВ (контрольное время на всю дистанцию)
10 мин.
6. Все участники соревнований должны быть обеспечены: ИСС, защитными
касками, формой, которая должна закрывать локти и колени (требования п.п.
3.13.4.12 - 3.13.4.17 «Правил соревнований»).
7. Состав команды: 4 человека (не менее 1 девушки).
8. Ориентировочный стартовый интервал - 10 мин.
9. Участник прибывает на старт за 5 мин. для прохождения технической
комиссии.
10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается.
11. При окончанииКВ наличие штрафа по п. 6.20.1 «Руководств» фиксируется,
если участник не преодолел (не прошел) технический этап (п. 2.2.3
«Руководств»). Преодолением (прохождением) технического этапа участником
считается окончание движения на этапе (п. 2.2.2 «Руководств»).За не
прохождение этапа №7 «Вязание узлов» участнику выставляется штраф 3б.

Перечень этапов, порядок и техника прохождения
Участник до старта крепится к этапу №1 и становится в ПС (петля).
Старт
1. Навесная переправа через условную реку (2,88 б.)
Длина этапа - 12 м.
Оборудование этапа: ПС ЛО (петля), - на ИС (ОЗ); двойные СП - на УП; ПС ЛО
(петля) - на ЦС (ОЗ).
2. Переправа по веревке с перилами, (2.16 б.)
Длина этапа – 6 м.
Оборудование этапа: ПС - ЛО (петля), - на ИС (ОЗ); нижние и верхние
сдвоенные CП - на УП; ПС ЛО (петля), - на ЦС (ОЗ).
3.Траверс скального участка (1,8 б.)
Длина этапа - 10м. Количество участков траверса - 3 (все горизонтальные.).
Оборудование этапа: ПС ЛО (петля), - на ИС (ОЗ); СП, зацепы для ног  -на УП;
К.Л. - на ЦС (БЗ);
4. Преодоление условного болота по жердям, 1Б (6,0 б.)
Длина этапа - 8 м.
Участник преодолевает три пролета между опорами, и оставаясь на последней
опоре, забирает КК (контрольный карабин), далее движется в обратном
направлении.



Оборудование этапа: 1 жердь, к.л. - на ИС (БЗ); 3 опоры для движения по
жердям - на УП; к.л. - на ЦС (БЗ).
5. Переправа по веревке с перилами наклонная вверх(2,592 б.)
Длина этапа – 7м.
Оборудование этапа: к.л., СС - на ИС (БЗ); нижние и верхние сдвоенные CП - на
УП;ПС (петля)на ЦС (ОЗ).
6. Наклонная переправа вниз через овраг (3,456 б.)
Длина этапа - 6м. Крутизна наклона перил - 35°.
Оборудование этапа:ЛО (петля) СС - на ИС (ОЗ); двойные СП - на УП; К.Л - на
ЦС (БЗ).
7 Вязание узлов (2б.)
Оборудование этапа: 1 репшнур ø6мм и опора.
Участнику необходимо завязать узел – австрийский проводник.
ФИНИШ (КВ) - фиксируется по окончанию работы на этапе № 7 (п. 2.1.2
«Руководств»). Снаряжение, которое на момент окончания КВ не пересекло к.л.
на ЦС этапа № 6 считается потерянным и штрафуется согласно «Правилам» и
«Руководствам» (по п. 3.1.1 - если участник уложился в КВ, по п. 3.3 (20) 1 -
если участник нарушил КВ).
Подведение итогов

Результат участника определяется по сумме времени прохождения
дистанции и штрафного времени (1б - 10 секунд) отдельно среди юношей и
девушек. Если участник не укладывается в КВ на любом отрезке дистанции, он
прекращает работать и финиширует. В обоих случаях результат участника
определяется по сумме времени, установленного на прохождение всей
дистанции (КВ), штрафа за каждый не пройденный технический этап (до конца
дистанции) и всех технических штрафов. В итоговом протоколе все участники
занимают места в соответствии с результатом. При одинаковом результате,
приоритет отдается участнику, у которого меньше штрафного времени.

Командный результат определяется по сумме мест всех участников
команды. В случае равенства результатов преимущество отдается команде,
участники которой заняли больше высших мест.



Заявка

от команды
___________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, название образовательной организации)

на участие в Открытом Первенстве Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец
детского и юношеского творчества  Кировского района города  Донецка»  по пешеходному туризму в закрытых помещениях

« Первый шаг - 2020»
«Лига Краеведов»

№ п/п Фамилия, имя участника Год
рождения Допуск врача

1
2
3
4

Педагоги (тренеры)___________________________________________             __________________
Ф.И.О. подпись

Дата составления заявки__________________________________

Допущено _________ участников.       Врач ______________/___________________/__________________
                  подпись Ф.И.О. Дата

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель образовательной организации                        _______________________  _____________________________

подпись                                        Ф.И.О.

                                                                                                                      М.П.



Заявка

от команды
___________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, название образовательной организации)

на участие в Открытом Первенстве Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец
детского и юношеского творчества Кировского района города  Донецка»  по пешеходному туризму в закрытых помещениях

« Первый шаг - 2020»
«Лига Туристов»

№ п/п Фамилия, имя участника Квалифика
ция

Год
рождения Допуск врача

1
2
3
4

Педагоги (тренеры)___________________________________________             __________________
Ф.И.О. подпись

Дата составления заявки__________________________________

Допущено _________ участников.       Врач ______________/___________________/__________________
                  подпись Ф.И.О. Дата

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель образовательной организации                        _______________________  _____________________________

подпись                                        Ф.И.О.

                                                                                                                      М.П.


