


8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Победители в каждой группе определяется по наименьшему времени, затраченному на 

прохождение всех этапов мероприятия 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются грамотами. 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению туристско-краеведческого мероприятия несет МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк.  

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 

 Предварительные заявки (указать фамилию, имя, класс) подаются до 24 сентября 2020 г. по 

адресу: г. Белорецк, ул. Красных Партизан, 11, тел. 3-40-12  или по электронному адресу: 

belortur@mail.ru 

Кто не успел подать предварительную заявку, можно будет завиться на старте до 10.00 ч. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

  

По всем интересующим вопросам обращаться в МАУ ДО центр туризма: 

 г. Белорецк, ул. Красных Партизан 11, 3-40-12, e-mail: dooctkie1@mail.ru,  

8-906-109-76-87 – Сафонова Елена Инсафовна,  

8-961-051-87-95 – Галицков Сергей Борисович 

mailto:dooctkie1@mail.ru
mailto:dooctkie1@mail.ru


В главную судейскую коллегию туристско-

краеведческого мероприятия, посвящённого 

Всемирному дню туризма, проводимого в рамках 

Республиканских соревнований по спортивному 

туризму от _________________________________  
(Наименование школы, гимназии) 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в мероприятии 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _________________________________________________ 
в следующем составе:        (Наименование школы, гимназии) 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
Дата рожд. 
(дд.мм.гггг) 

Класс 
(1А) 

Мед. допуск 
(слово «допущен», 
подпись и печать) 

Примечания 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11      

12      

13      

14      

15      

 
Всего допущено к соревнованиям     ___________________________________________________ человек.    
                                                     М.П.                          Врач ________________/_________________________/ 
                                         подпись врача       расшифровка подписи врача 
 
 
Представитель команды ______________________________________________________________ 

ФИО полностью, телефон  

Все участники к данным соревнованиям подготовлены. 
 
«С правилами техники безопасности ознакомлен» _________________/______________________/ 
                                                                                   подпись представителя       расшифровка подписи 
 
Руководитель           ______________________________  _/_    __________________ /   ___________________   / 
                            название командирующей организации     подпись руководителя  расшифровка подписи 

М.П. 



Туристско-краеведческое мероприятие, посвящённое Всемирному дню туризма, в рамках 

Республиканских соревнований по спортивному туризму  

 

г. Белорецк            26.09.2020г. 

 

 

Предварительные условия этапов. 

 

Паутина 

Оборудование этапа: Хаотично натянутые между вертикальных опор пересекающиеся 

верёвки на высоте 1 метр. 

Действия участников: Преодолеть препятствие, опираясь на верёвки и не касаясь при 

этом опор и земли. 

 

Путанка 

Оборудование этапа: Хаотично напутанная между вертикальных опор верёвка на высоте 

до 1,5 метра, туристский карабин, пристёгнутый к верёвке. 

Действия участников: Преодолеть препятствие, двигаясь по земле вдоль верёвки, следуя 

её изгибам, и не выпуская из рук карабин. 

 

Каньон 

Оборудование этапа: П-образные стойки шириной 60 см и высотой 40 и 70 см, с 

незакреплённой перекладиной. 

Действия участников: Преодолеть препятствие, подныривая под высокие стойки и 

перешагивая низкие, не роняя их. 

 

Болото 

Оборудование этапа: Хаотично разбросанные «кочки» . 

Действия участников: Преодолеть препятствие, прыгая по «кочкам» и не касаясь при 

этом земли. 

 

Параллельные перила 

Оборудование этапа: Две верёвки, натянутые друг над другом. 

Действия участников: Преодолеть препятствие, шагая по нижней верёвке и держась 

руками за верхнюю, не касаясь при этом земли. 

 

Бабочка 

Оборудование этапа: Две верёвки, натянутые друг над другом и сцепленные по середине 

карабином. 

Действия участников: Преодолеть препятствие, шагая по нижней верёвке и держась 

руками за верхнюю, не касаясь при этом земли. 

 

 

Требования к участникам: спортивная одежда, закрывающая руки до кистей и ноги 

до ступней, спортивная обувь, перчатки х/б (для защиты рук). 

 

Требования к сопровождающим: медицинская маска. 
 


