
 

 



 
 
 
организаций и обучающиеся учреждений дополнительного образования в 

следующих возрастных группах: 
а) младшая: участники 2009 – 2011 года рождения; 
б) средняя: участники 2006 – 2008 года рождения; 
в) старшая: участники 2002 – 2005 года рождения; 
г) взрослые: участники 2001 года рождения и старше.  
3.2. Команда состоит из 9 человек: 6 спортсменов (минимальный состав – 4 

человека), из которых не менее 1 девушки, представитель команды, тренер и судья. 
3.3. Участники имеют право принимать участие в соревнованиях только в 

одной возрастной группе и в составе одной команды. Отдельные участники или 
неполные команды, имеют право выступать только в лично-командных 
соревнованиях по пешеходному туризму на дистанции «Полоса препятствий» в 
личном зачете. 

3.4. По специальному допуску медицинского учреждения к участию в 
соревнованиях младшей возрастной группы допускаются участники, возраст которых 
на один год меньше установленного. При наличии соответствующей квалификации, 
участники имеют право соревноваться в более старшей возрастной группе. 

 
4. Программа Первенства 

4.1. Программа Первенства предусматривает следующие виды: 
4.1.1 лично-командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции 

«Полоса препятствий» - класс дистанции – I - II; 
4.1.2 командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий» - класс дистанции – I - III. 
4.2. Условия проведения отдельных видов Первенства будут предоставлены 

командам после подачи предварительной заявки на участие. 
 

5. Документация, условия приема и допуска команд  
к участию в Первенстве 

5.1. Официальное подтверждение об участии команды в Первенстве 
(предварительная заявка) направляется до 15 марта 2021 года на e-mail:  
nissa80@mail.ru и octk2006@yandex.ru, а также по телефонам: (071)350-63-35 
Габдрахманова Эльмира Тахировна, (071)348-06-64 Горбулина Елена Анатольевна. 

5.2. Именные заявки, заверенные врачом (или медицинские справки), паспорта 
(или свидетельства о рождении), документы, удостоверяющие квалификацию 
(разряд) участников, подаются в мандатную комиссию в день заезда – 25.02.2021 года 
до 10.00. Команда считается участником Первенства с момента приема документов 
мандатной комиссией; окончанием Первенства считается время вывешивания 
итогового протокола соревнований. 

Подробная информация об условиях приема и размещения участников и судей 
будет сообщена дополнительно. 

5.3. Судейство соревнований осуществляется согласно «Правилам соревнований 
по спортивному туризму» и «Техническому регламенту проведения соревнований по 
пешеходному туризму», утвержденных на заседании методического совета 
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи» от 19 марта 2019 года, протокол №7 и 
согласованных с Федерацией спортивного туризма Донецкой Народной Республики. 
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6. Подведение итогов Первенства 
6.1. Результат команды в общем зачете Первенства определяется по 

наименьшей сумме баллов, которые заработала команда в таких видах программы: 
- лично-командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции 

«Полоса препятствий», коэффициент – 1; 
- командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий», коэффициент – 2. 
6.2. В случае, если две и более команд наберут одинаковую сумму баллов, 

предпочтение отдается команде, имеющей более высокий результат в командных 
соревнованиях по пешеходному туризму. 

6.3. Команда, которая выступила не во всех видах программы Первенства, 
занимает место в итоговом протоколе после команд, которые имеют более полный 
зачет. 

6.4. В случае малочисленного состава возрастных групп, ГСК имеет право 
объединять такие группы с близкими по возрасту участников группами, при условии 
идентичных дистанций. 

6.5. Порядок определения результатов выступления команды или участников в 
отдельных видах Первенства – в Условиях прохождения соответствующих 
дистанций. 

 
7. Награждение и финансирование Первенства 

7.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете соревнований, а 
также команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы и в 
общекомандном зачете награждаются грамотами. 

7.2. Расходы на проведение Первенства, награждение победителей и призеров 
осуществляются за счет Оргкомитета. 

7.3. Расходы на проезд, питание, проживание осуществляются за счет 
командирующих организаций или лично участников. 

 
8. Ответственность за сохранение жизни и здоровья 

8.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников команд в 
пути и быту возлагается на руководителей команд и самих участников. 

8.2. Ответственность за сохранение жизни и безопасность участников 
Первенства во время работы их на дистанциях возлагается на руководителей команд, 
главного судью, его заместителя по безопасности, судей соревнований и самих 
участников. 

8.3. Инструктаж по технике безопасности с представителями команд 
проводится главным судьей во время регистрации участников. 

8.4. Организационный комитет и ГСК несет ответственность за соблюдение 
обязательных санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приказ МЗ ДНР №755 
от 14.04.2020 г). 

8.5. После подачи предварительных заявок, с целью недопущения 
распространения коронавирусной инфекции и соблюдения санитарно-
противоэпидемических норм, составляется график выступления участников (команд), 
о чем будет сообщено дополнительно. 

 
 



 
 
Полная информация о соревнованиях, возможных изменениях по телефонам: 

(071)350-63-35 (Габдрахманова Эльмира Тахировна – член комиссии детско-
юношеского туризма ФСТ ДНР, руководитель творческого объединения 
«Пешеходный туризм» МОДО «ДДЮТ «ЮНОСТЬ» г. Тореза»), (071)321-37-33 
(Жуков Александр Владимирович – председатель комиссии детско-юношеского 
туризма ФСТ ДНР, методист УДО «ДонРЦТК») и на сайте Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи»: www.donrctk.ru. 
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 Приложение 
к Порядку проведения Открытого 
Первенства города Тореза 
по спортивному (пешеходному) туризму 
в закрытых помещениях 
(п. 5.1) 

 
 

Предварительная заявка 
на участие в Открытом Первенстве города Тореза 

по спортивному (пешеходному) туризму 
в закрытых помещениях  

 
от команды ______________________________________________________________ 

(город, район, название организации) 

 
 
Представитель команды: _______________________________________________ 
                                                 (Фамилия, имя, отчество полностью, контактный телефон, подпись) 

 
Руководитель 
организации        ______________________________________________________ 
          (Ф.И.О., подпись, печать)   

 

 

 

 

 

№ 
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа 
Квалифи-

кация 

Год 
рожде-

ния 

Л
ич

ны
й/

К
ом

ан
дн

ы
й/

За
че

т 

1       

2       

3       

4       

5       

6       



Продолжение приложения 
Заявка 

 
от команды 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(город, район, название организации) 

на участие в открытом Первенстве города Тореза по спортивному (пешеходному) туризму в закрытых помещениях  
 

№ № 
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа 
Квали- 

фикация 
Год 

рождения 
Ф.И.О. тренера 

 

Зачет: 
Личный/ 

командный 
Допуск врача 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
Тренеры______________________________________________________________________________________________________ 
 
Представитель:_______________________________  _____________________ 
                                                                          подпись                                       Ф.И.О.      
 
Дата составления заявки__________________________________ 
 
Допущено ________ участников.       Врач ______________/___________________/__________________ 
                         подпись   Ф.И.О.        Дата        

М.П. 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель организации  _____________________________  _____________________________ 

подпись                                          Ф.И.О.  

М.П. 


