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Положение 

о районных соревнованиях «Юный турист-разведчик» 
для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга 

1. Цель: 
Развитие и популяризация туристско-краеведческого и военно-патриотического 

направлений среди учащихся Курортного района Санкт-Петербурга. 
2. Задача: 
Подготовка команд учащихся к этапам детско-юношеских 

туристских игр «Зарничка-2023», «Зарница-2023», «Орленок-2023» 
безопасности» Курортного района. 

3. Время и место проведения соревнований: 
13 октября 2022 года, четверг, 12.00-18.00. Регистрация команд - с 11.30. Команды 

приходят по индивидуальному графику. 
Сестрорецк, 38км Приморского шоссе. Территория между Заречной дорогой и Ржавой 

оборонно-спортивных и 
и соревнований «Школа 

канавой. 
4. Участники соревнований: 

Состав команды- 6 обучающихся (не менее 1 мальчика/девочки), 2 руководителя (не младше 18 
лет), судья от команды. В качестве судьи от команды может выступать второй руководитель, 
либо старший школьник. Команды распределяются по группам следующим образом: 

Группа Возраст Комментарии 
«А» 7-12 лет Новички 
«В» 10-14 лет у частники с опытом 

Принадлежность команды к группе определяется руководителем команды самостоятельно, 
либо по дате рождения самого старшего обучающегося команды на момент проведения 
мероприятия. Один и тот же обучающийся не имеет право выступать за несколько команд. В 
состав команды, выступающей по классу «В», могут входить участники младше 10 лет, при 
условии, что они занимаются в туристско-краеведческих объединениях. 

Обязательным является соблюдение всех требований Роспотребнадзора. 
Учащиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

соревнованиях. 
5. Экипировка и снаряжение участников соревнований 
Каждый участник должен иметь: компас (желательно жидкостной), спортивную обувь, 

комплект спортивной одежды «по сезону» (закрытая), теплую куртку, головной убор, противогаз 
соответствующего размера в сумке, карандаш, заряженный мобильный телефон с пополненным 
счётом. 

Групповое снаряжение - аптечка первой помощи, горячее питьё и перекус. 
Участники, выступающие по классу «В»: На каждого участника - система альпинистская; 

блокировка и два уса самостраховки выполненные из веревки диаметром 1 О мм; 4 альпинистских 
карабина с муфтой; петля из веревки диаметром 6 мм для схватывающего узла (петля должна быть 
провязана узлом «двойной проводник» (заячьи уши), в месте включения её в карабин перекрестья 
грудной обвязки), каска. Любое нестандартное снаряжение допускается на дистанцию только с 
разрешения заместителя главного судьи. Командное снаряжение - жумар, веревка альпинистская 
диаметром 10 мм, 25-30 м - 2 шт. При необходимости, личное и командное снаряжение для 
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участников класса «В» может быть ЧАСТИЧНО предоставлено организаторами соревнований. 
Наличие собственного снаряжения ОЧЕНЬ приветствуется. 

6. Перечень возможных этапов (класс «А», «В»): 
Этап 1 ~ Преодоление «колючей проволоки» 
Этап 2. Операция защита 
Этап 3_. Радиосвязь (рации) 
Этап 4. Поиск объекта на местности 
Этап 5. Перенос объекта с карты на карту по памяти; с местности на _карту 
Этап 6. Первая медицинская помощь 
Этап 7. Знаки для вертолета 
Этап 8. Спортивное Ориентирование . ' ; 

Этап 9. Сооружение укрытия от дождя и ве:ша 
Этап 1 О. Огневой рубеж 
Только класс «В» 
Этап 11. Организация и переправы по бревну . . . . . . 
Этап 12. Организация вертикального маятника. 
Этап 13; Навесная переправа. Организация сопровождение . . . . . . . . . . . 

Этап 14~ Организация спуска/ подъема 

Помимо перечисленных этапов на дистанции могут находиться контрольные пункты. 
Присутствие всей команды на КП обязательно. Фиксируется судьей, либо общей фотографией, 
предъявляемой на финише. Количество КП, этапов и уровень их сложности могут меняться, в 
зависимости от количества заявившихся команд и погодных условий. Некоторые этапы могут 
быть объединены. Могут стоять игровые и обучающие этапы, не требующие предварительной 
подготовки. 

7. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 
Команды-победители и призеры комплексного зачета соревнований (1-3 место) в каждой 

группе награждаются дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке 
Сестре». Остальным командам вручаются дипломы участников. Всем ответственным лицам 
вручаются благодарственные письма. Победители и призеры личного зачета этапа «Спортивное 
ориентирование» награждаются дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 
«На реке Сестре». 

8. Подача заявок: 
Подача предварительных заявок на участие команды (Приложение 1) - до О 1 октября 2022 

года через Google-фopмy, размещенную на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», в разделе 
«Туризм и Зарница», строке «Юный турист-разведчик» https://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsa. 

Регистрация участников команд будет проводиться через Google-фopмy, размещенную на 
официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», в разделе «Туризм и Зарница» https://www.ddt 
sestr.ru/turizm-i-zarnitsa, до 12.00 12 октября 2022 года. 

На регистрацию 13 октября всем командам необходимо предоставить Заявку - 1 шт. 
(Приложение 1 ), заверенную печатью учреждения. 

Команды, не предоставившие в срок вышеуказанные документы, к соыевнованиям 
допущены не будут! 

Дополнительная информация: 
- по телефону: 8(960)286-18-56 Яговкина Ирина Игоревна 
- на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», раздел Туризм и Зарница https://www.ddt- 

sestr.ru/tu rizm-i-za rn itsa 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в районных соревнованиях «Юный турист-разведчик» 

для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга 

Наименование ОУ ------------------------,----------~---- Руковод и тел ь команды _ 
Контактный телефон, e-mail руководителя команды _ 
Заместитель руководителя команды _ 
Контактный телефон, e-mail заместителя руководителя команды.~.----------------- 
Судья от команды _ 
Контактный телефон судьи от команды _ 

с с: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
ПОДПИСЬ 

~ УЧАСТНИКА ДАТА И ГОД РОЖДЕНИЯ участников в знании 
правил техники 

безопасности 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2022 год имеется у всех участников. 
Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 
https://sudact.ru/law/pismo-minobmauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/ 
Местонахождение медицинских допусков ---'----------------------- 
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. 

Заместитель директора ОУ по учебной работе _ 
/подпись/ /расшифровка подписи/ 

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен: 

/подписъ/ /фамилия, имя, отчество руководителя группы/ 

Приказ по /название ОУ/ 

2022 г. № от _ 

М.П.ОУ ___________ ! ____:/ 
/расшифровка подписи/ /подпись руководителя ОУ / 
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