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Утверждаю 

                                                                            Директор ГБУ ДО ДДТ   

Курортного района Санкт-Петербурга  

«На реке Сестре» 

________________ М. В. Куканова 

«____»___________________2020 г 

 

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  оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарничка-2021», «Зарница-2021», «Орленок-2021» и соревнований «Школа 

безопасности» Курортного района. 

3. Время и место проведения соревнований: 

15 октября 2020 года, четверг, 11.00-17.00. Регистрация команд - с 10.30. Команды 

приходят по индивидуальному графику. 

Территория байк-парка «Дюны» (Сестрорецк, 37км Приморского шоссе, со стороны 

санатория «Детские Дюны»).  

4. Участники соревнований: 

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования.  

Состав команды – 6 обучающихся, из них не менее 1 девочки (девушки) и 1 руководитель 

(не младше 18 лет). Команды распределяются по возрастным группам следующим образом: 

Возрастная группа Года рождения 

0 7-10 лет 

1 11-12 лет 

2 13-14 лет 

3 15-18* лет 

*18-летние участники допускаются при условии их обучения в ГБОУ СОШ Курортного района СПб 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате рождения самого 

старшего обучающегося команды на момент проведения мероприятия. Один и тот же 

обучающийся не имеет право выступать за несколько команд. 

Учащиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

соревнованиях. 

5. Экипировка и снаряжение участников соревнований 

Каждый участник должен иметь: компас (желательно жидкостной), комплект спортивной 

одежды «по сезону» (закрытая), теплую куртку, головной убор,  перчатки,  карандаш, 

заряженный мобильный телефон с деньгами на счете, горячее питье и перекус, верхняя обвязка, 

блокировочная веревка, 2 карабина, прусик. 

Групповое снаряжение - аптечка первой помощи. 

6. Условия соревнований 

Команды приходят на регистрацию по индивидуальному графику. На регистрации 

руководитель команды получает маршрутный лист, карту и «легенду» - описание событий, в 

которых участвует команда. Здесь же проводится «предстартовая проверка», в ходе которой 

участники команды должны предъявить судье необходимое личное и командное снаряжение, 
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ответить на вопросы о знании техники безопасности нахождении на мероприятии, показать 

знание границ района. Руководитель команды получает снаряжение для работы на веревочных 

этапах. На этапах команда работает в сблокированной веревкой верхней обвязке. Выполнив 

задание на этапе, команда получает информацию о месте нахождения следующего этапа. 

Команда проходит все этапы в заданном порядке. Пропуск этапов запрещен.  

Информацию о месте нахождения этапа команда может получать в виде: азимута и 

расстояния до объекта, обратного азимута, точки пересечения азимутальных отрезков, загадки, 

фотографии, перерисовки места расположения этапа с другой карты  и т.п.  

Руководитель сопровождает команду на дистанции, но в работе на этапах не участвует. 

На финише каждая команда сдает выполненное задание.  

Перечень возможных этапов: 

Этап 1. Узлы и обвязка 

Задача участников – продемонстрировать навыки одевания и блокировки (двойной булинь, 

встречная восьмерка) верхней обвязки и вязания узлов, применение которых будет необходимо 

на дальнейших этапах: схватывающий узел (прусик), карабинная удавка, восьмерка проводник, 

встречная восьмерка, двойной булинь. 

Этап 2. Переправа по бревну 

Задача команды – переправиться через канаву по бревну с использованием готовой  перильной 

веревкой. Первый участник организует сопровождение. После прохождения бревна последним 

участником, веревка сопровождения должна быть сдернута и сбухтована.  

Этап 3. Подъем 

Первый участник поднимается с помощью прусика по судейским перилам. Организует 

верхнюю страховку. Остальные участники поднимаются с помощью прусика и верхней 

страховки. После подъема последнего участника веревка сопровождения должна быть сдернута и 

сбухтована. 

Этап 4. Радиосвязь 

Передача сообщения одного члена команды другому с помощью рации.  

Этап 5. Поиск объекта на местности 

Задача команды – «прочесать» территорию поиска и найти объекты. Назвать судье 

количество вражеских военных объектов, обозначенных условными знаками.   

Этап 6. Метание гранаты 

Метание условной гранаты осуществляется из положения лежа. Задача участника: попасть 

во «вражеский окоп». 

Этап 7. Первая медицинская помощь 

Задача команды - оказать первую доврачебную помощь условно пострадавшим в соответствии с 

заданием. Участники соревнований должны уметь накладывать следующие повязки: 

- «Крестообразная» при травме головы (бинт 5х10см);  

- «Черепичная» на локтевой сустав (салфетка, бинт 5х10см); 

- «Спиральная» с перегибом на голень (эластичный бинт). 

Выполнив задание, два санитара транспортируют пострадавших с травмой головы/голени на 

«замке» из четырех рук в указанное судьей этапа место. Пострадавшего с травмой локтевого 

сустава выводят способом «вывод под руку».  

Этап 8. Тишина 

В полной тишине, общаясь лишь при помощи жестов, участники команды должны 

выложить необходимый в данных условиях знак для вертолета, соорудить временное укрытие от 

непогоды и укрыться в нем всей командой. 

Этап 9. Ориентирование 

Каждый член команды получает чип и индивидуальную  карту с отмеченным на ней КП. 

Задача каждого члена команды - взять свой КП до истечения КВ. Если участник вернулся на 

финиш этапа ранее чем за 2 минуты до истечения КВ, он может попробовать взять другую карту 

и взять еще один КП. 
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Этап 10 Выживание 

Участники команды должны знать съедобные /несъедобные /лекарственные растения, 

произрастающие в окрестностях места проведения соревнований.  

 

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 

Зачет – командный. 

Команда работает на этапе до полного выполнения задания, либо до истечения 

контрольного времени этапа. Команда, не справившаяся с выполнением  этапа в течение 

контрольного времени, освобождает этап и переходит к следующему, не получая баллы за 

выполнение этапа.  

На дистанции результат команды определяется сложением суммы мест, полученных на 

этапах. При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей наименьшее время 

работы на дистанции в целом. Контрольное время работы на дистанции будет объявлено на 

регистрации (не более 3х  часов 30 минут). Команды, не финишировавшие до завершения КВ 

дистанции, занимают одинаковое последнее место, равное общему количеству команд, 

выступающих в данной возрастной группе.  

Командные итоги подводятся по каждой возрастной группе. 

Команды – победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

кубками и дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга  «На реке Сестре». 

Остальным командам вручаются дипломы участников. 

Всем ответственным лицам вручаются благодарственные письма. 

8. Подача заявок: 

Подача предварительных заявок на участие команды (Приложение 1) - до 12 октября 2020 

года - через Google-форму, размещенную на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», в разделе 

«Туризм и Зарница», строке «Юный турист-разведчик»  http://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsy.  

 

Документы, которые необходимо представить на регистрацию 15 октября: 

1. Оригинал заявки команды с медицинским допуском учащихся, подписями и 

печатями (Приложение 1); 

2. Приказ директора о назначении ответственных за жизнь и здоровье учащихся; 

3. Справка о проведении  с учащимися инструктажа о правилах поведения и 

пребывания в общественных местах, в лесу и у водоёмов, о противопожарной безопасности, 

заверенная руководителем ОУ. (Приложение 2) 

Команды, не предоставившие в срок вышеуказанные документы, к соревнованиям 

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 http://www.ddt-

sestr.ru/turizm-i-zarnitsy 

 

 

   

 

http://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsy
http://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsy
http://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsy
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Приложение №1          

к Положению о соревнованиях 
 

ЗАЯВКА 

На участие в районных соревнованиях «Юный турист-разведчик»,  

для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга 

От_____________________________________________________________ 
(полное наименование направляющей организации) 

Возрастная группа: (0-3)_____ 

№ Фамилия, Имя 

полностью 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, год) 

Класс Допуск, подпись 

Врача и печать 

медицинского 

учреждения 

(на каждой строке) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1.      

…      

6      

запас

ной 

     

Всего допущено к соревнованиям________ человек. 

__________________________________(подпись врача и печать мед. учреждения) 

Капитан команды_______________________________________________________ 
(Фамилия, имя полностью) 

 

Руководители: 

1._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

2._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

Дата     

             М.П. 

                                                                                       

 

Руководитель учреждения___________________________ 

 

Контактный телефон________________________________ 
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  Приложение №2          

к Положению о соревнованиях 

 

 

СПРАВКА 

 

    Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды_____________________________________________________________, 
(полное название команды) 

направленными на участие в районных соревнованиях «Юный турист-разведчик», 

для учащихся Курортного района Санкт-Петербурга, проведен инструктаж и принят 

зачет по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: на территории проведения соревнований, в 

общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте. 

2. Меры противопожарной безопасности. 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

членов команды 

1.   

…   

6   

Запасной   

 

Инструктаж 

проведен__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись_________            

 

Руководители:_________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

                        _________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №____ от _________ назначены ответственные за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к местам 

соревнований и обратно и в период проведения игры и соревнований. 

 

Печать  

 

Руководитель учреждения___________________ 
 


