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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основанием для проведения областных соревнований по спортивному 

туризму «Юный путешественник» (далее – соревнования) является региональный 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2022 году (фм. в РКП № 15). 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 

2021 г. № 255 (далее – Правила). 

Настоящее Положение является официальным вызовом на спортивные 

соревнования. 
 

II. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются лично-командными.  

Соревнования проводятся в целях развития спортивного туризма 

(дисциплина – дистанции). 

Задачи: 

- выявление сильнейших участников соревнований; 

- повышение уровня их предпоходной подготовки; 

- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных 

разрядов; 

- сохранение традиций спортивного туризма в Кузбассе. 
 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 10 апреля 2022 г. в г. Анжеро-Судженске, на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Станция юных туристов» (МБУ ДО «СЮТур»). 
 

Дата Вид программы Код по ВРВС 
Комплекты 

наград 

10.04.2022 г. 

Дистанция – пешеходная 1 класса 0840091811Я 4 

Туристская техника – 4 

Техника завязывания туристских узлов – 4 
 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Министерством физической культуры и спорта Кузбасса.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается Кемеровскую 

региональную общественную организацию «Федерация спортивного туризма», 

комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 

Анжеро-Судженского городского округа и главную судейскую коллегию (ГСК), 

утвержденную КРОО «Федерация спортивного туризма». 

Организация, проводящая соревнования – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Станция юных туристов» (МБУ ДО «СЮТур»). 

Главный судья соревнований: Н. А. Аксенова, ССВК, г. Кемерово. 

Главный секретарь соревнований: Л. Н. Бектемирова, СС1К, г. Анжеро-

Судженск. 



 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются участники, включенные в заявку, имеющие 

медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие 

возрастным ограничениям, имеющие необходимое снаряжение и застрахованные 

от несчастного случая на период проведения соревнований.  

Состав делегации: тренер - представитель, количество спортсменов в 

делегации не регламентируется. 

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 
 

В каждом виде программы соревнований спортсмен может участвовать 

только один раз. 
 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 

329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утверждённых в 

установленном порядке, а также в соответствии с требованиями: 

- Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353; 

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года № 1144-н «Об утверждении Порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях»; 

- Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.). 

Директор МБУ ДО «СЮТур» Е. Д. Цымбал и главный судья соревнований 

Н. А. Аксенова несут ответственность за обеспечение безопасности при 

организации работ по подготовке и проведению соревнований, в том числе:  

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, 

мест проведения тренировок и соревнований; 



- за монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований;  

- за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований;  

- за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки, и проведение соревнований в целом (ответственные 

лица: Е. Д. Цымбал – директор МБУ ДО «СЮТур», Н. А. Аксенова – главный судья 

соревнований); 

- за организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона 

от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и 

прилегающей территории; 

- за организацию медицинского обслуживания в период тренировок и 

проведения соревнований (медицинское обслуживание соревнований 

обеспечивается бригадой скорой помощи ГАУЗ КО АС ГБ (в резерве), врачом КВК 

– Д. В. Лубенцом и фельдшером МБУ ДО «СЮТур» - О. В. Шваловой); 

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 

проведении соревнований в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

- за соблюдение регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 

Минспортом Российской Федерации О. В. Матыциным и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Ю. А. Поповой 

31.07.2020 г. (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, 

Главным государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и 

изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным 

санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

- распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2 сентября 

2020 года № 141 «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг «О продлении срока отдельных 

мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в 

некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса»; 

- распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 декабря 

2020 года № 193-рг «О снятии отдельных ограничений». 

Организатор Мероприятия в соответствии с Положением о Мероприятии 

обязан не позднее, чем за 30 дней до начала Мероприятия уведомить 

территориальный орган исполнительной власти, на территории которого 

планируется проведение Мероприятия, о намерении проведения Мероприятия в 

установленные сроки. 

Территориальный орган исполнительной власти должен подтвердить 

Организатору Мероприятия готовность проведения на территории субъекта 

соответствующего Мероприятия на основании решения высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) в 

течение 5 рабочих дней после получения уведомления о намерении проведения 

мероприятий. 



В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий МБУ ДО «СЮТур» руководствуется 

санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев и иметь 

при себе оригинал страхового полиса. 
 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Результат участника в виде программы «Техника завязывания туристских 

узлов» определяется суммой времени, затраченного на завязывание узлов и 

штрафного времени. 

Результат участника в видах программы «Туристская техника» и «Дистанция 

– пешеходная», определяется по сумме времени, затраченному на прохождение 

каждой дистанции, с учетом снятий с этапов. 

Результат в каждом виде программы подводится среди мальчиков и девочек 

отдельно в каждой возрастной группе. 

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, имеющему лучшее место на 

дистанции «Туристская техника». 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в видах программы «Дистанция-пешеходная» и 

«Туристская техника» награждаются грамотами Министерства физической 

культуры и спорта Кузбасса и медалями комитета по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

Победители и призёры в виде программы «Техника завязывания туристских узлов» 

награждаются грамотами Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.  

Победители и призёры в общем личном зачёте в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. 

Организаторы вправе не обеспечивать наградной атрибутикой спортсменов, 

не вышедших на награждение во время официальной церемонии. 
 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в 

пути, питание, проживание), за счёт средств командирующей организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнований – за счёт средств 

проводящих организаций и привлечённых средств. 
 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка №1 на участие (приложение 1) подаётся в срок до 2 

апреля 2022 г. по e-mail: as-turizm@yandex.ru.  

На месте проведения соревнований в комиссию по допуску участников 

предоставляются: 

mailto:as-turizm@yandex.ru


- именная заявка (приложение 2), заверенная печатями медицинского 

учреждения и командирующей организации или справка – допуск к соревнованиям 

по спортивному туризму, заверенная печатью врача и медицинского учреждения 

на каждого участника; 

- приказ командирующей организации, заверенный печатью и подписью 

руководителя организации, на участие в соревнованиях и возложение 

ответственности за жизнь и здоровье участников соревнований на руководителя 

команды;  

- свидетельства о рождении (оригинал); 

- классификационные книжки спортсменов; 

- договор о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья (оригинал) 

или страховые полисы от несчастного случая (на каждого участника).  

- расписка в ознакомлении участников и тренеров-представителей с 

«Инструкцией по технике безопасности». 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов, спортсмен (делегация) до участия в соревнованиях не допускается. 
 

XI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«Информационный бюллетень», «Общие условия», «Условия дистанций», 

«Регламент стартов» и другая дополнительная информация будут размещены на 

сайте http://as-turizm.ru/ 

Телефон: 8-(38453) 6-61-13; 

E-mail: as-turizm@yandex.ru 
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Приложение 1  

 

В Главную судейскую коллегию  

областных соревнований по спортивному туризму  

«Юный путешественник» 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1. Территория  

2. Командирующая организация (полное 

название в соответствии с уставом) 

 

3. Ф.И.О. директора (полностью)  

4. E-mail  

5. Ф.И.О. руководителя команды (полностью)  

6. Контактный телефон руководителя команды 

(в т. ч. сотовый) 

 

 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ 

(образец *) 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

1. Иванов Дмитрий 

Александрович 

15.06.2007 III 

2. Иванова Мария 

Александровна 

17.05.1975  

 

Предварительная заявка должна быть отправлена организаторам до 2 апреля 

2022 г. в формате *.doc по E-mail: as-turizm@yandex.ru 
 



Приложение 2  

 

В Главную судейскую коллегию  

областных соревнований по спортивному туризму  

«Юный путешественник» 

от  _____________________________________________  

_______________________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 

 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

______________________________________________________________________ 
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Год 

рождения 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 

р
а
зр

я
д

 Медицинский допуск 

Слово «Допущен», подпись и 

печать врача напротив каждого 

участника 

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

…      

 

Всего допущено к соревнованиям ______________  человек.  

Не допущено ______________ человек, в том числе 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. не допущенных) 

 

М.П.            Врач ________________ /____________________/ 

Печать медицинского учреждения               Подпись врача               Расшифровка подписи  

 

 

Тренер - представитель команды _________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель организации ______________________/_____________________ / 
                                                                  Подпись                      расшифровка подписи 

 


