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Е.Ю. Твердохлебов

об открытом лйчном Первенстве Ленинского района по спортивному туризму 
на лыжных дистанциях, в честь праздника Дня Защитников Отечества и 75-й годовщине снятия

блокады Ленинграда, в рамках XXXVI-ro «Звездного похода» на лыжах по НСО

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Соревнования проводятся с целью повышения спортивного опыта и мастерства среди детей 

и юношества по спортивному туризму на лыжах
• Пропаганда и развитие лыжного туризма
• Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд клубов, секций

2. ВРЕМЯ И МЕСТО
Соревнования проводятся 24 февраля 2019 г. Район соревнований Горская, за котлованом 
внизу. Начало соревнований в 12.00. Старт по готовности участников.

3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство соревнованиями осуществляют администрация Дома детского творчества 
им. В. Дубинина и ГСК утвержденная НО ФСТР. Главный судья -  В.Е. Фастовец, СС1К; 
главный секретарь -  Добарина И.А.ССВК; начальник дистанции -  Роцкий Н.Н., СС1К; судья- 
инспектор -  Тушин В.ВСС8К.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются подготовленные спортсмены туристских клубов любых 
образовательных учреждений и организаций г. Новосибирска и НСО.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 8-2.1 гг. 
по 5-и возрастным группам.

5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
16-21 год (1998-2003 г.р.) -  юниоры, юниорки;
14-15 лет (2004-2005 г.р.) -  юноши, девушки;
12-13 лет (2006-2007 г.р.) -  мальчики, девочки;
10-11 лет (2008-2009 г.р.) -  мальчики, девочки.
8-9 лет (2010-2011 г.р.) -  мальчики, девочки.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дистанция 2 класса для возрастных групп: 16-21 год -  юниоры, юниорки; 14-15 лет -  
юноши, девушки.

1 этап • Переправа по параллельным перилам, 17 м. Лыжи переправляются на усе по

2 этап • Переправа по бревну, ЗХЛ. Страховка за судейские перила 14 м.
3 этап • Подъем по судейским перилам при помощи жумара, 21 м, 52°. Лыжи волоком

на усе
4 этап • Навесная переправа по судейской сдвоенной веревке, 15 м. Лыжи

переправлять по сдвоенной веревке при помощи судейских карабина и веревки
5 этап • Спуск по крутому склону, 17 м, 56°. По судейским перилам на БСУ. 03,

самостраховка. Лыжи спускают волоком на усе.
Длина дистанции -  400 м. Этим группам иметь каску На этапе 4 нужно иметь ролик, 

допускается переправа на карабине.

верхней веревке



Дистанция 1 класса для возрастных групп: 12-13 лет -  мальчики, девочки; 10-11 лет -  
мальчики, девочки; 8-9 лет -  мальчики, девочки.

1 этап • Переправа по параллельным перилам, 14 м ЗХЛ
2 этап • Переправа по бревну, ЗХЛ. Страховка за судейские перила 13 м.
3 этап • Подъем по судейским перилам при помощи жумара, 21 м, 48°. Лыжи

переправлять волоком на усе.
4 этап • Спуск по крутому склону, 17 м, 56°. По судейским перилам на БСУ. ОЗ,

самостраховка. Лыжи спускают волоком на усе.
Длина дистанции -  400 м.

7. ЗАЯВКИ
Техническая заявка с указанием контактного телефона подаётся за 4 дня, на электронную почту 
dobarina@ngs Заявки с допуском врача представители команд подают за 1 час до старта.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ -  НАГРАЖДЕНИЕ
Результаты участников на дистанции определяются по времени затраченному на прохождение 
дистанции с учетом снятий с этапов и штрафов.
Победители среди на дистанциях 1 и 2-го класса определяются по пяти возрастным группам. 
Победители и призеры награждаются памятными медалями, дипломами и ценными подарками. 
Награждение будет проходить на итоговом вечере XXXVI-го «Звездного похода» 5 марта в 
16.30 по адресу пр. К. Маркса 14/1, вход с торца от Башни.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, за счет благотворителей. 
Остальные расходы команд за счет командирующих организаций.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На дистанцию необходимо:

лыжи длиной не ниже роста участника соревнований, на концах лыж сделать петли для 
переправы, 2 уса на длину вытянутой руки, 4 карабина, жумар, БСУ, каска (для старших 
групп 2-го класса), перчатки, булавки -  4 шт., запасные рукавицы и носки 

Подходы к месту старта:
До места старта идти от остановки Горская по левой стороне ул. Немировича-Данченко до 
гостиницы (д. 144а), за ней справа высотное здание колледжа физической культуры (д.140), 
далее идти вдоль забора стройки по левой стороне, вниз до поляны соревнований (150 м.)

Условия проведения соревнований и схема дистанций будут размещены 
до 10 февраля 2019 на сайте НО ТССР http Итоги соревнований там же.
Стартовый взнос -  не взимается. Размещение участников соревнований в полевых условиях, 
команде иметь: лопату, топор, сухие дрова, пила, термос с чаем, бутерброды.
Данное положение является вызовом на соревнования.

Положение подготовил руководитель турклуба «Ирбис», главный судья соревнований 
В.Е. Фастовец, тел. 8-913-467-72-09

http://no-tssr.ru/

