
 
 

Положение 

о проведении городских соревнований по туризму 

«Осенняя мозаика», посвященных Всемирному Дню туризма 
 

 совершенствование туристско-краеведческой деятельности 

в образовательных учреждениях; 

 пропаганда и популяризация туризма и ориентирования среди 

школьников; 

 использование туризма как средства укрепления здоровья учащихся; 

 выявление сильнейших команд и участников. 

  

1. Руководство проведением 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

образования администрации города  Оренбурга.  

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

отдел «Центр туризма и краеведения «Салют» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» и Главную судейскую коллегию, утвержденную МБУДО «ДТДиМ». 

 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 28 сентября 2019 г. в парке «Зауральная роща». 

Сбор команд (участников) в 11.00 на асфальтированной площадке у мемориала 

жертвам репрессий. Начало соревнований в 12.00. 

Совещание руководителей  команд состоится 20 сентября в 16:00 часов по адресу: 

пр. Больничный 14. 

 

3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие сборные команды образовательных 

организаций города. Возраст участников 12-17 лет. Количество участников в 

команде не ограничено. 

Участники соревнований делятся на квалификационные группы:  



А – туристы-спортсмены (ТС) – занимающиеся в объединениях туристской 

направленности год и более и имеющие опыт участия в соревнованиях по 

туризму; 

Б – новички (Н) – занимающиеся в объединениях туристской 

направленности менее года и не имеющие опыта участия в соревнованиях по 

туризму. 

 

4. Программа соревнований и условия проведения 
Соревнования проводятся как индивидуальные (личные) на дистанциях, 

содержащих этапы (элементы, упражнения) дистанций различных видов 

спортивного туризма, а также по спортивному ориентированию.  
 

Вид 

соревнований  

(туризма) 

Квалификационная группа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Примечание 

А (ТС) Б (Н) 

Пешеходный 

туризм 

Навесная 

переправа 

Переправа по 

параллельным 

перилам 

Снаряжение 

предоставляется 

проводящей организацией 

Велосипедный 

туризм 

Дистанция «фигурное вождение» 
(возможные фигуры: «круг», 

«восьмерка», «стоп-линия», «змейка», 

«ворота», «перенос кольца») 

Участники выступают на 

собственном технически 

исправном велосипеде 

любой марки с диаметром 

колес не мене 20 дюймов. 

Ориентирова-

ние 
Дистанция «по выбору» 

 

 

5. Определение результатов 
Место, занятое участником на этапах соревнований (в видах туризма и в 

спортивном ориентировании), определяется по показанному результату 

отдельно по квалификационным группам и отдельно среди юношей и девушек. 
 

Вид соревнований  

(туризма) 
Основной показатель Примечание 

Пешеходный 

туризм 
Время прохождения этапа  

Велосипедный 

туризм 

Время прохождения дистанции 

+ штрафные баллы, 

переведенные во время 

1 штрафной балл=5 сек. 

Система (таблица) штрафов 

будет вывешена на щите 

информации 

Ориентирование Количество взятых КП 

При равенстве количества 

взятых КП, учитывается 

время прохождения 

дистанции 

 

Результат команды определяется по сумме баллов за призовые места, 

занятые всеми участниками команды в разных видах соревнований (туризма) и 

квалификационных группах в соотношении 1-2-3 места соответственно 3-2-1 

балла.  



 

6. Финансирование 
Проезд к месту соревнований и обратно, оплачивает командирующая 

организация.  

 

7. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 

участников в пути и в период соревнований, а также за соблюдение участниками 

соревнований требований техники безопасности возлагается на руководителей 

команд. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского снаряжения и оборудования несет проводящая 

организация. 

 

8. Награждение 

Команды и участники, занявшие призовые места по результатам 

соревнований, награждаются соответственно дипломами и грамотами 

управления образования администрации г. Оренбурга. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Подать предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также 

получить дополнительную информацию и консультацию по участию в 

соревнованиях можно по адресу: г. Оренбург, пр. Больничный 14, отдел «Центр 

туризма и краеведения «Салют», или по телефону координатора 89228260642 

(Левшина Елена Николаевна). В случае отсутствия предварительной заявки 

участники могут быть не допущены к соревнованиям по спортивному 

ориентированию (в связи с отсутствием картографического материала). 

Предварительная заявка подается до 23 сентября 2019 года. 

Именные заявки (см. Приложение), заверенные подписью руководителя 

командирующей организации и печатью, подаются в Главную судейскую 

коллегию в день соревнований 28 сентября 2019 г. до 11.30 час. 

 

 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ  К  УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

 

 
  



Приложение 
 

 

Заявка 

От команды____________________________________________ 

(полное наименование команды, организация, город)  

                                         

 на участие в городских соревнованиях по туризму «Осенняя мозаика», 

посвященных Всемирному дню туризма. 
 

               Место проведения соревнований: город Оренбург, парк «Зауральная 

роща»   

                Дата:   28.09.2019 года 

 
№ 

п/п 
Фамилия,  имя,   

отчество 

Дата 

рожде

ния 

Спортивная 

квалификация 

Примечани

я 

Отметка 

врача о 

допуске 
 заполняется 

полностью 

обязат

ельно 

указыв

ать 

месяц и 

год 

Указывается 

последний 

оформленный 

разряд или 

звание с 

указанием вида 

спорта  

  

      

      

      

      

      

 

Тренер команды ________________________Ф.И.О.__________________/ подпись/ 

 

Представитель команды _________________Ф.И.О._________________/ подпись/ 

 

К соревнованиям допущено ( цифра ) (цифра прописью)  человек. 

Врач ________________ Ф.И.О.                                                              /подпись/дата 

             

                                                     (Печать) 

Представитель выпускающей организации (наименование) 

                                                                          Ф.И.О.                                     /подпись/дата/      

    (Печать) 

 


