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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по туристской технике
(веревки+карабины)
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
соревнований по туристской технике (далее – Соревнований).
II. Цели и задачи
Цель: создание условий для самореализации, востребованности
умений и навыков в работе с альпинистскими веревками и карабинами.
Задачи:
1) привлечение обучающихся к реализации туристского технического
потенциала в соревновательной форме;
2) развитие у обучающихся навыков самоорганизации, тактического
расчета, быстроты в принятии решений;
3) выявление одаренных, талантливых детей – участников городского
конкурса «Россыпь талантов-2019» в номинации «Следопыт».
III. Дата, место и время проведения
Соревнования проводится 20 ноября 2018 года в Доме детского
творчества. Начало в 16.00.
IV. Организатор соревнований
Организатор соревнований: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
– клуб путешественников «Гренада» Дома детского творчества (далее –
Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия (консультации)
по
подготовке участников;
- приглашает для участия в соревнованиях туристские команды школ
КГО;
- регистрирует участников;
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- проводит церемонию награждения призеров.
V. Участники
принимают участие

В соревнованиях
обучающиеся
объединений школ города.
Количество обучаемых в команде до 8 человек.

туристских

VI. Порядок организации и проведения соревнований
Именные заявки на участие в соревнованиях (фамилия, имя, номер
участника) принимаются до пятницы 16 марта в электронном варианте.
При построении участники должны быть в страховочных системах, с
личными номерами на левом бедре или каске.
На дистанции используются судейские веревки диаметром 10мм,
длинной 30м. Карабины – автоматы.
Детальное знакомство с дистанцией 13 ноября 2018 года в Доме
детского творчества в 17.00.
VII. Условия проведения соревнований
Для участия в соревнованиях участникам необходимо знать пять узлов:
восьмерка, карабинная удавка, стремя, грейпвайн, срединный.
Соревнования проводятся среди «двоек», т.е. каждая команда может
выставить четыре пары участников.
Для выполнения технических действий дистанция, условно, делится на
этапы:
- маркировка веревки до команды «Старт!»;
- заброс одного конца веревки от стартовой линии на
противоположную сторону опасной зоны;
- завязывание узлов;
- снятие веревки.
Одновременно стартуют две «двойки».
В случаях, если судья указал участнику на неправильно завязанный
узел, то участник обязан исправить ошибку.
Заступать в опасную зону участникам категорически запрещается.
VIII. Подведение итогов соревнований
Результат участников соревнований определяется по времени
прохождения дистанции.
Командный результат определяется по сумме результатов (времени)
двух лучших «двоек».
IХ. Награждения
Участники «двоек» и команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются
грамотами Дома детского творчества.
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Х. Информационно-методическое сопровождение соревнований
Оргкомитет размещает информацию о проведении и результатах
соревнований в средствах массовой информации.
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