
  

Областные соревнования по спортивному туризму  

 «Юный путешественник» 

 

  

10 апреля 2022 г. Анжеро-Судженский городской округ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация 
Соревнования проводятся согласно Положению об областных соревнованиях по спортивному ту-

ризму «Юный путешественник», утвержденному Министерством физической культуры и спорта Кузбасса и 
данному «Информационному бюллетеню». 

 
2. Организаторы соревнований: 

• Министерство физической культуры и спорта Кузбасса. 

• КРОО «Федерация спортивного туризма» 

• Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Анжеро-Судженского 
городского округа  

• МБУ ДО «СЮТур» Анжеро-Судженского городского округа  

•Главный судья – Аксенова Н.А. (ССВК, г. Кемерово) 
 

3. Программа соревнований: 

10 
апреля 

До 9.00 Заезд и размещение участников соревнований 

До 10.00 Комиссия по допуску участников  

10.30 Официальное открытие соревнований 

11.00 
Соревнования в дисциплинах «Туристская техника», «Дистанция - 
пешеходная», «Техника завязывания туристских узлов» 

15.00 Официальное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров 

16.00 Отъезд участников соревнований 
 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

№ п/п Возрастная группа Год рождения 

1 Мальчики / девочки 10-11 лет 2011-2012 

2 Мальчики / девочки 12-13 лет 2009-2010 

 
4.1. Допуск личного снаряжения участников во всех возрастных группах, согласно правилам вида спорта 
«Спортивный туризм» (2021 г.) 
4.2. С касок должны быть убраны логотипы и номера предыдущих соревнований.  
4.3. Количество снаряжения у делегации должно обеспечивать одновременное нахождение на дистанции и 
предстартовой проверке не менее четырёх участников. 
 

5. Определение результатов 
5.1. Результат участника в виде программы «Техника завязывания туристских узлов» определяется суммой 
времени, затраченного на завязывание узлов и штрафного времени. 
5.2. Результат участника в видах программы «Туристская техника» и «Дистанция – пешеходная», опреде-
ляется по сумме времени, затраченному на прохождение каждой дистанции, с учетом снятий с этапов. 
5.3. Результат в каждом виде программы подводится среди мальчиков и девочек отдельно в каждой воз-
растной группе. 
5.4. Результат в общем личном зачёте в каждой возрастной группе определяется по сумме мест, занятых 
участником в каждом виде программы. При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся участнику, име-
ющему лучшее место на дистанции «Туристская техника». 
 

6. Информация о проведении соревнований 
Условия дисциплин, протоколы результатов соревнований и другая информация будет опубликована на 
сайте www.as-turizm.ru 
 
 

http://www.as-turizm.ru/

