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Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс Ш  (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от JS-02.2018 №

«Об участии в Муниципальном этапе 
по спортивному туризму
«Подснежник»»

На основании положения о проведении Муниципального этапа областного 
кубка среди детей и молодёжи по спортивному туризму «Подснежник»

приказываю:

1. Утвердить положение «О Муниципальном этапе областного кубка 
среди детей и молодёжи по спортивному туризму «Подснежник» 
(приложение № 1).

2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Пеннер Н.В.):
2.1 Обеспечить качественное проведение муниципального этапа 

соревнований.
Срок: 23.03.2018.

2.2 Обеспечить участие в областном этапе соревнований по 
спортивному туризму.

Срок: в соответствии с положением.

3. Руководителям школ обеспечить активное участие обучающихся 2002- 
2004 г.р. и 2005-2006 г.р в муниципальном этапе областного кубка 
среди детей и молодёжи по спортивному туризму «Подснежник», в 
соответствии с положением.

4. Контроль за исполнением данного прик

И.о.начальника Управления образован

вляю за собой.

Г.В. Урюпина



Директор МБУ ДО «ЦДТ» 
Сорочинского городского округа
_____________Н. В. Пеннер
« » 2018 г.

Согласовано:

Положение
о проведении Муниципального этапа областного кубка области среди 

детей и молодежи по спортивному туризму «Подснежник»

- повышение и технического и тактического мастерства юных туристов- 
многоборцев;
- популяризация туризма среди учащихся;
- выявление лучших команд Сорочинского городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выполнение спортивных нормативов.

Соревнования проводятся 23 марта 2018 года в спортивном зале 
Николаевской средней общеобразовательной школы. Начало соревнований в 
10.00 часов.

Муниципальный этап областного кубка области среди детей и 
молодежи по спортивному туризму «Подснежник» организуется 
Управлением образования Сорочинского городского округа, МБУ ДО 
«Центр детского творчества» Сорочинского городского округа.

Непосредственное проведение соревнований возглавляется на
судейскую коллегию, утвержденную в управлении образования
Сорочинского городского округа (Приложение 1).

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 
пути и в день соревнований возлагается на руководителей команды.

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 
учреждений Сорочинского городского округа.

Состав команды - 9 человек: 8 участников и тренер.
Зачет по двум возрастным группам:

Цели и задачи

1. Время и место проведения

2. Руководство проведением соревнований

3. Участники соревнований



«с

1. Старшая группа -  4 человека (3 мальчика + 1 девочка) -  2002 -2004 
года рождения.

2. Младшая группа - 4 человека (3 мальчика + 1 девочка) -  2005 -2006 
года рождения.

4. Условия соревнований в дисциплине «Дистанция - 
пешеходная»(код ВРВС 0840091811Я) Класс дистанции -  1 

Количество технических этапов - 4
СТАРТ
Блок этапов 1-2. Подъем -  спуск
Этап 1. Подъем 
Этап 2. Спуск.

Блок этапов 3-4. Траверс -  параллель
Этап 3. Траверс 
Этап 4. Параллель 
ФИНИШ

5. Вязка узлов
Состав команды 5 человек: тренер вместе с 4 участниками команды вяжут по 
одному узлу, выпавшие по жребию.
Узлы: прямой, брам-шкотовый, булинь, проводник «восьмерка», приссик 
(схватывающий со встречным).

6. Топография
1. Определение топознаков (работа со спортивной топографической картой).
2. Определение расстояния по карте.
3. Определение азимута.

7. Велодистанция (фигурное воиедение)
Состав команды 2 человека мальчик, девочка.
Возможные этапы 
Этап 1. Змейка 
Этап 2. Перенос кольца 
Этап 3. Восьмерка 
Этап 4. Ворота 
Этап 5. Круг 
Этап 6. Стоп линия



8. Условия приема команд
Руководитель команды представляет в мандатную комиссию:

1. Именную заявку, установленной формы с меддопуском участников к 
соревнованию (Приложение 2);

2. Паспорт или свидетельство о рождении участников;
3. Классификационные книжки участников. Команда должна иметь все 

необходимое для участия в соревновании.
4. Предварительно заявки принимаются в МБУ ДО «Центр детского 

творчества» Сорочинского городского округа до 10 03. 2018 г. по 
адресу г. Сорочинск, ул. Красноармейская, 3 каб. №1.

Координатор соревнований: Е.Н.Кирюшкина, зав. туристско-
краевдческим отделом ЦДТ.

Справки по телефону: 4-19-42, 4-19-44

9. Награждение
Команды, занявшие призовые места в общем зачете награждается
грамотами.



Приложение 1
Судейская комиссия 

Главный судья — Бурдядин И.В.
Главный секретарь — Кирюшкина Е.Н., зав. туристско-краеведческим 
отделом.

Судьи на этапах:
1. «Дистанция пешеходная»: Салминов М.Д. педагог дополнительного

образования на базе Федоровской ООШ, Меркулов Д.Ф. педагог 
дополнительного образования на базе Баклановской СОШ, Селеверстов А. В. 
Бурдядин И.В. педагог дополнительного образования Гамалеевская СОШ №1 
Секретарь -  Чуйкова С.А. педагог дополнительного образования на базе 

Уранской СОШ
2. Вязка узлов -  Патутин С.А. педагог дополнительного образования на базе 

Войковской СОШ
3. Топография -  Попов Ю.Ю. педагог дополнительного образования на базе 

Матвеевской ООШ
Секретарь - Кирюшкина Е.Н.

4. Велодистанция (фигурное вождение) -  Утегенов Е.А. педагог 
дополнительного образования на базе Николаевской СОШ 
Секретарь -  Утегенова Н.К.


