
                                                                                           
 

Областные соревнования по спортивному туризму 

группа дисциплин-маршруты 

(областной конкурс маршрутов) 

 
 

От 12.08.2020 г                                                                         г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25 

              ОТиК «Дворец молодежи» 
 

Информационный бюллетень  

 

С целью популяризации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися в 

областные соревнования по спортивному туризму, группа дисциплин-маршруты (областной 

конкурс маршрутов) добавляется номинация: степенные и многодневные походы, 

совершенные группами обучающихся в течение 2019-2020 годов. 

 

1. Участники соревнований: 

Возраст участников соревнований по спортивному туризму (дисциплина – маршрут): юноши и 

девушки 2013 г.р. и старше (для степенных и многодневных походов).  

Квалификация участников - без разряда. 

 

3. Срок подачи заявок и отчетов 

  Отчетная  документация по данной номинациям принимается до 15 декабря 2020 года.  

   Участники предоставляют отчет о совершенном путешествии установленной формы и 

маршрутный лист, заверенный выпускающей МКК или печатью образовательного учреждения. 

Формы документов размещены на сайте: https://dm-centre.ru/mkk   

 

4. Дополнительные условия проведения соревнований. 

Участвующие в соревнованиях спортивные туристские группы могут проходить маршруты в 

различных географических районах по любым дисциплинам туризма в период 2019 и 2020 годов. 

5. Подведение итогов и награждение. 

  Рассмотрение отчетных материалов и определение мест, занятых спортивными туристскими 

группами, проводится ГСК в срок до 25 декабря 2020 года по единой методике судейства, 

обеспечивающей равные условия участия в соревнованиях для всех команд. При недостаточном 

количестве команд в отдельных дисциплинах ГСК имеет право объединять результаты нескольких 

дисциплин в смешанную группу (группы). 

  В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут» (степенные и 

многодневные походы) победители определяются по данной номинации по суммам баллов, 

набранных по всем показателям – «сложность», «новизна», «безопасность» (включает: стратегию, 

тактику, технику), «напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю определяется 

как среднее значение от баллов, набранных по этому показателю, подсчитанное с точностью до 2-го 

десятичного знака. При этом две крайние оценки спортивных судей - одна наивысшая и одна 

наименьшая, при количестве судей не менее пяти, отбрасываются. 

 

  Команды, занявшие 1, 2, 3 место в данной номинации, награждаются дипломами и кубками.    

Все участники получать свидетельство об участии в областных соревнованиях. По результатам 

областных соревнований будут присвоены спортивные разряды согласно ЕВСК. 

6. Контактные данные: 
Главный судья: Ложкина А.В. (8 -343-2869731), e-mail: uasya_86@mail.ru 
Главный секретарь: Велижанина А.Б. (8-922-607-83-52), e-mail: veliganina@irc66.ru   
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