
Дорогие друзья! 

Рады сообщить, что седьмые традиционные детско-юношеские зимние 

соревнования по поисково-спасательным работам  

«Зимний марафончик» состоятся! 

 

Для тех, кто не в курсе, некоторые подробности: 

Что? 

VII открытое первенство турклуба Гадкий утёнок по спортивному туризму на комбинированных 

дистанциях "ЗиМчик — 2015". 

Где? 

Возможно, кому-то некоторые места могут показаться знакомыми, но и для них эта дистанция 

будет интересна и нестандартна. Не  забывайте, что постановщики дистанции работают, в том числе и 

для того, чтобы вас удивлять. Место старта будет объявлено, как обычно, за неделю до старта. 

Когда? 

Старт в День святого Валентина, днём субботы 14 февраля. Продолжительность соревнований до 

24 часов. Естественно, всем влюблённым посвящается. 

 

Для кого? 

Наши соревнования, по-прежнему, в первую очередь для детско-юношеских команд, тем не 

менее, мы всегда рады и студенческим, и взрослым командам. Каждый из участников любого возраста и 

опыта сможет найти здесь что-то для себя.  

 

 

«ЗиМчик- 2013», фотография Марии Замотаевой. 



 

Для тех, кто знает что такое «ЗиМчик», ещё немного подробностей: 

 

Дистанции 

При достаточном, по мнению организаторов, количестве команд будет поставлено две 

дистанции: «Школьная» и «Студенческая».  

Сложность дистанции «Школьная» будет соответствовать 2 классу регламента дисциплины 

«дистанция – комбинированная» вида спортивный туризм. Базовая сложность технических этапов на 

дистанции – подъём / спуск легко пострадавшего по невертикальным склонам. На технических этапах у 

команды часто будет выбор из базового или усложнённого варианта, которые будут различаться 

«ценой». Протяжённость дистанции «по птичке» около 20 км.  

Техническая сложность дистанции «Студенческая» без учёта общего времени работы на 

дистанции – 3-4 класс. Здесь командам встретятся более сложные и интересные этапы, однако варианты 

выбора тоже будут. Протяжённость дистанции «по птичке» около 30 км. 

Состав команды 

На ваш выбор 5 или 6 человек, включая руководителя. Возрастные группы традиционные: 

«детско-юношеская» с участниками по 18 лет по году рождения и «открытая» без каких-либо 

ограничений. 

Дальнейшая информация 

Положение о соревнованиях появится после Новогодних праздников, тогда же откроется заявка 

на соревнования. Условия соревнований – ближе к началу февраля. Следите за новостями на 

официальной странице соревнований: g-utka.ru/psr и вы ничего не пропустите. 

 

 

«ЗиМчик – 2014», фотография Виктора Бардашева. 

 

Данный бюллетень является официальным приглашение на соревнования! 

По всем вопросам, связанным с соревнованиями, можно обращаться по почте главной судейской 

коллегии: psr@g-utka.ru или лично к главному судье Виктору Бардашеву: +79031385977 . 

http://g-utka.ru/psr/zimchik/
http://vk.com/vor_bey

