


1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

1.1.         Настоящее Положение определяет порядок проведения Открытых 

соревнований по спортивному туризму на Кубок Мэра среди учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Соревнования). 

1.2.         Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 

22 июля 2013 г. № 571, далее «Правила», Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму по дисциплине «Дистанция – лыжная – 

группа», утвержденном Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015, далее 

«Регламент», настоящим Положением. 

1.3.         Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных 

Соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» (Приложение №1) и 

«Условиях соревнований в дисциплине» (Приложения №2,3,4), далее 

«Условиях». 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

2.1. Основной целью Соревнований является популяризация спортивного туризма 

и здорового образа жизни среди учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.2. Основными задачами соревнований являются: 

- повышение технического и тактического мастерства участников; 

- формирование у участников устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни;  

- выявление лучших туристских команд; 

- создание благоприятной среды равного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с обычными школьниками. 

  



3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

3.1. Организацию и координацию работы по подготовке и проведению 

Соревнований осуществляет Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий», 

Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб Приключение», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Воробьевы горы» образовательный центр «Команда» (филиал). 

3.2. Организацией и подготовкой Соревнований руководит Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), формируемый проводящими организациями. 

3.3.  Оргкомитет: 

-        принимает заявки на участие в Соревнованиях; 

-        определяет программу проведения Соревнований; 

-        создает рабочие группы для подготовки и проведения Соревнований; 

-        утверждает состав Главной судейской коллегии Соревнований. 

-        осуществляет награждение победителей, призеров Соревнований. 

3.4. Для проведения Соревнований Оргкомитетом создается Главная судейская 

коллегия Соревнований (далее - ГСК). 

 

 4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

  

4.1. В программу соревнований входят: 

квалификационные заезды; 

дистанция-лыжная-группа (длинная) 1 и 2 класса; 

конкурсная программа; 

конкурс болельщиков; 

игровая программа. 

 

 



5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

  

5.1.   Соревнования проводятся в 2 этапа: 

1) Квалификационные заезды команд-участников Соревнований 28-29 января 

2017 года, согласно Регламенту (Приложение №5) 

2) Открытые соревнования по спортивному туризму на Кубок Мэра среди 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья проводятся 18-19 

февраля 2017 г, согласно регламенту проведения Соревнований 

(Приложение №6). 

5.2.   Место проведения квалификационных заездов - ПКиО “Сокольники”. 

5.3. Место проведения Соревнований – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы 

горы» образовательный центр «Команда» (филиал) (Московская область, 

Истринский район, посёлок гидроузла им. Куйбышева). 

  

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

  

6.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды участников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалиды, учащиеся 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования г. 

Москвы, волонтерские организации и отдельные волонтеры, иногородние 

команды. 

6.2. К участию в дисциплинах «Дистанция – лыжная – группа» и «Конкурсная 

программа» допускаются команды образовательных организаций, подавшие 

Заявку, имеющие медицинский допуск, удовлетворяющие возрастным 

ограничениям и имеющим необходимое снаряжение. В составе одной команды 

должны находиться участники одного вида ограничений возможности здоровья. 

6.3. В состав одной команды, принимающей участие в Соревнованиях в 

дисциплинах «Дистанция – лыжная – группа» и «Конкурсная программа» от 

направляющей организации входит 6 человек (5 участников и 1 руководитель). 



6.4.  В Соревнованиях могут принимать участие несколько команд от одной 

организации, по одной команде в каждой зачетной группе. 

6.5.   Возраст участников, на момент проведения Соревнований, должен 

составлять 12 - 18 лет. 

6.6.   По согласованию с ГСК, в состав команды может войти помощник 

руководителя. 

6.7.  С целью повышения уровня организации Соревнований каждую команду на 

время проведения Соревнований сопровождает куратор. Кураторы не имеют 

права выступать в Соревнованиях в составе команд. 

6.8.  Направляющие организации несут ответственность за достоверность 

сведений, предоставляемых в заявочных документах. В случае выявления 

недостоверности предоставляемых сведений, команда выходит из основного 

состава участников, результаты выступления аннулируются, выявленные 

нарушения доводятся до сведения руководства командирующей организации и 

отражаются в отчетах о Соревнованиях. 

6.9. Организаторы Соревнований предусматривают участие организованных 

групп обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования г. Москвы в Соревнованиях, в качестве болельщиков 

команд (Приложение №7). 

6.10.  Соревнования проводятся в трёх группах по виду ограничений: 

-группа А: участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов - 

самостоятельно, с небольшими затруднениями обусловленными проблемами 

психофизического характера; 

-группа Б: участники с ограничениями здоровья III, IV видов - 

самостоятельно, с умеренным затруднениями обусловленными проблемами 

психофизического характера;  

-группа В: участники с ограничениями здоровья VI вида - самостоятельно, с 

значительными затруднениями обусловленными проблемами 

психофизического характера; 



Каждая группа по виду ограничений подразделяется на 2-е возрастные группы - 

младшая и старшая. Принадлежность команды к той или иной возрастной группе 

определяется возрастом на момент соревнований самого старшего участника. 

Возрастные группы в которых проводятся соревнования указаны в таблице: 

 

Младшая возрастная группа (далее – М) юниоры/юниорки 12-13 лет 

Старшая возрастная группа (далее – С) юноши/девушки 14-18 лет 
  

6.13. Распределение по подгруппам происходит на основании заявок, поданных в 

Оргкомитет. 

6.14.  По итогам проведения квалификационных заездов каждая команда получает 

информацию от ГСК по распределению по классам дистанции. 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

  

7.1. Результаты выступления команд в дисциплине «Дистанция-лыжная-

группа (длинная) определяются в следующих ЗАЧЕТНЫХ подгруппах: 

Подгруппа А1М участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов на 

дистанции 1 класса в возрасте 12-13 лет; 

Подгруппа А1С участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов на 

дистанции 1 класса в возрасте 14-18 лет; 

Подгруппа А2М участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов на 

дистанции 2 класса в возрасте 12-13 лет 

Подгруппа А2С участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов на 

дистанции 2 класса в возрасте 14-18 лет; 

Подгруппа Б1М участники с ограничениями здоровья III, IV видов на дистанции 

1 класса в возрасте 12-13 лет; 

Подгруппа Б1С участники с ограничениями здоровья III, IV видов на дистанции 

1 класса в возрасте 14-18 лет; 



Подгруппа В 1М участники с ограничениями здоровья VI вида на дистанции 1 

класса в возрасте 12-13 лет; 

Подгруппа В1С участники с ограничениями здоровья VI вида на дистанции 1 

класса в возрасте 14-18 лет. 

7.2. Оценка результатов выступления команд в дисциплине «Дистанция-лыжная-

группа» (длинная) производится в секундах по средствам электронной отметки 

(Приложение №8). 

7.3. Итоговый результат выступления команды составляет чистое время 

прохождения дистанции. 

7.4. Результаты выступления в Конкурсной программе подводятся в отдельном 

зачёте. 

7.5. Результаты выступления команд, участвующие в номинации «Конкурсная 

программа» подводятся в следующих подгруппах: 

Подгруппа 0М   участники с ограничениями здоровья I, II видов в возрасте 12-13 

лет; 

Подгруппа 0С   участники с ограничениями здоровья I, II видов в возрасте 14-18 

лет; 

Подгруппа АМ участники с ограничениями здоровья V, VII-VIII видов в возрасте 

12-13 лет; 

Подгруппа АС   участники с ограничениями здоровья V, VII-VIII видов в возрасте 

14-18 лет; 

Подгруппа БМ   участники с ограничениями здоровья III, IV видов в возрасте 12-

13 лет; 

Подгруппа БС   участники с ограничениями здоровья III, IV видов в возрасте 14-

18 лет; 

Подгруппа ВМ   участники с ограничениями здоровья VI вида в возрасте 12-13 

лет; 

Подгруппа ВС   участники с ограничениями здоровья VI вида в возрасте 14-18 

лет; 



По результатам мандатной комиссии могут быть открыты дополнительные 

подгруппы. 

7.6. Результаты команд в Конкурсной программе подводятся в баллах. 

7.7. Результат выступления команды в Конкурсной программе определяется 

суммой баллов, набранных в отдельных конкурсах. 

7.8. Результаты участия в Конкурсе болельщиков и награждение подводятся 

отдельно.  

7.9. В случае наличия в подгруппе 4 и более команд, награждаются команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место. В случае наличия в подгруппе менее 3 команд 

награждается команда, занявшая первое место. 

7.10. Команды, занявшие призовые места в каждой подгруппе награждаются 

медалями, грамотами и ценными призами. 

7.11. По решению Оргкомитета вручаются призы в следующих номинациях: 

- «За волю к победе»; 

- «Первый старт!» (команда, впервые участвующая в Соревнованиях; если такой 

команды нет, приз не вручается). 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТЬ. 

  

8.1.  Перед участием в Соревнованиях все участники проходят 

квалификационный отбор. Лица, не прошедшие квалификационные заезды к 

участию в Соревнованиях не допускаются. 

8.2. Каждый участник Соревнований должен иметь комплект одежды и 

снаряжения, соответствующий погодным условиям и специфике Соревнований. 

8.3. Меры по обеспечению безопасности при проведении Соревнований 

соответствуют требованиям Правил. 

8.4. Все участники соревнований предупреждаются об опасностях соревнований, 

что подтверждается подписью участников в бланке по технике безопасности. 

8.5.     Ответственность за безопасность проведения соревнований, применяемого 

судейского страховочного снаряжения, несет ГСК. При проведении соревнований 



применяются меры безопасности, соответствующие типам и уровням 

ограничения жизнедеятельности участников на опасных участках дистанции, 

организуется дополнительная судейская страховка. 

8.6. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут руководители команд. 

8.7. Руководители команд несут персональную ответственность за выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, а также за 

соблюдение экологических норм на месте проведения соревнований членами 

команд. 

8.8. Оргкомитет обеспечивает соревнования дежурством скорой медицинской 

помощи. 

  

9.                ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

  

9.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований, несет Оргкомитет. 

9.2. Финансовые расходы, связанные с участием в Соревнованиях иногородних 

команд, несут направляющие организации. 

  

10.                ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 

  

10.1. Информационное обеспечение и освещение хода соревнований в СМИ 

осуществляется ГБУ «Лаборатория путешествий» на официальных сайтах 

- http://labputesh.dop.mskobr.ru/, http://goulp.ru, а также в других информационных 

источниках. 

  

11.           ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

  

11.1.    Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в срок до 

17.01.2017 г. Предварительная заявка должна быть заполнена в соответствии с 

формой (Приложение №9, 10) и заверена подписью и печатью руководителя 

http://labputesh.dop.mskobr.ru/
http://labputesh.dop.mskobr.ru/
http://goulp.ru/
http://goulp.ru/


образовательной организации. Допускается прием предварительных заявок в 

электронном виде (отсканированный вариант).  

11.2.    Общее совещание руководителей команд 17.01.2017 г. в 16.00 в здании 

ГБУ «Лаборатория путешествий» (г. Москва, ул. Нижегородская, д.3). 

11.3.    Заявочные документы подаются в Оргкомитет до 26.01.2017 г. при личной 

явке руководителя команды в ГБУ «Лаборатория путешествий» по адресу: ул. 

Нижегородская, д.3. 

Заявочные документы для участников соревнований:  

− именная заявка в трех экземплярах (Приложение №11), заверенная 

подписью руководителя и печатью образовательной организации,  

− медицинский допуск,  

− копии справок об инвалидности или заключений ПМПК, 

− согласия на участие в мероприятии от родителей (Приложение №12) 

Заявочные документы для команд болельщиков: 

− именная заявка в трех экземплярах (Приложение № 13), подтвержденная 

подписью руководителя и печатью образовательной организации,  

− согласия на участие в мероприятии от родителей. 

− Перс данные  

11.4. Образовательные организации обязаны предоставить в Оргкомитет 

медицинские справки об отсутствии контактов с инфекционными больными на 

каждого участника до 17.02.2017 г. 

11.5. В дни проведения основного этапа Соревнований – 18-19 февраля 

2017 года руководитель группы от образовательной организации должен 

предоставить в Оргкомитет заверенную копию приказа о направлении учащихся 

на Мероприятие со списком участников и назначенным ответственным взрослым 

за их жизнь и здоровье. Копия приказа предъявляется на мандатной комиссии и 

остаётся у Организаторов.  

11.6.    При наличии двух и более команд от одной образовательной организации 

количество заявок должно соответствовать количеству заявленных команд. 



11.7.    Образовательные организации должны подтвердить составы команд до 

10.02.2017 г. по электронной почте zayavka.lp2014@gmail.com 

11.8.    При подаче документов в Оргкомитет допускается замена участников (не 

более 2), при наличии у них полного пакета документов. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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