
Дорогие любители соревнований по поисково-спасательным работам, 

руководители и участники команд! 
 

С радостью сообщаем вам, что VIII открытое первенство ДЮТК Гадкий утенок 

по спортивному туризму на комбинированных дистанциях «Зимний 

Марафончик – 2016» (в простонародии ЗиМчик) состоится! 

 

Дистанция 

 

Дистанция комбинированная в объеме до 24 часов соответствует второму 

классу. Протяженность дистанции до 30 км (по прямой). Ряд технических 

элементов может соответствовать третьему и четвертому классу. 

 

Соревнования традиционно включают в себя: 

 ориентирование на местности (по карте и  GPS-навигатору) 

 оказание доврачебной помощи пострадавшим 

 транспортировку пострадавшего 

 преодоление препятствий в виде земляных, скальных склонов, рек и 

оврагов 

 организация бивуака на сложном рельефе  

 и многое другое  

 

И всё это, как обычно, при страшном дефиците времени, снаряжения и 

информации! 

  

Группа «Новички» 
 

В этом году ГСК предлагает поучаствовать в ЗиМчике и начинающим туристам. 

Соревнования для данной группы пройдут с 8:00 по 16:00 14 февраля на 

дистанции до 10 км. Дистанция будет включать в себя облегченные элементы 

техники и ориентирования. НО! Руководитель команды не сможет принимать 

участие в прохождении технических и ряда иных этапов, кроме как добрым 

напутствием и мудрыми советами. Численность команды в данной группе 6 

человек плюс руководитель. 

 

Время и место проведения 

 

Соревнования состоятся с 13 по 14 февраля 2016 года. Старт соревнований не 

ранее 15:00 13 февраля 2016, финиш не позднее 16:00 14 февраля 2016 года. 

 



 

Соревнования пройдут в ближнем Подмосковье. Точное место и время старта 

будет сообщено командам не ранее чем за неделю до старта. 

 

Участники соревнований 
 

Состав команд 5-6 человек (на выбор команды) включая руководителя. 

Основная дистанция соревнований планируется в двух возрастных группах: 

школьной и студенческой.  

Дополнительная дистанция пройдет по классу новички. 

Группа Руководитель Участники 

Новички 18 лет и старше (на 

момент старта 

соревнований) 

1998 — 2004 г.р. 

Школьная 

18 лет и старше (на 

момент старта 

соревнований) 

1998 — 2004 г.р. 

Студенческая 

18 лет и старше (на 

момент старта 

соревнований) 

Не младше 2004 г.р. 

 

Судьи 

 

Уважаемые старики ДЮТК «Гадкий Утенок» и другие опытные туристы, при 

проведении соревнований нам не обойтись без вашей помощи. Если у вас есть 

возможность посудить ЗиМчик в указанные выше даты, будем очень рады. 

 

Заявка на соревнования откроется в декабре. Дальнейшая информация о 

соревнованиях на сайте ДЮТК «Гадкий Утенок» (http://g-utka.ru/psr/) и в группе 

соревнований ВКонтакте (http://vk.com/psr_zimchik). 

 

По всем вопросам обращаться в главную судейскую коллегию по почте 

psr@g-utka.ru или ВКонтакте  

лично Александру Смурову(http://vk.com/id12594434) 

 

 

ДАННЫЙ АНОНС ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ!!! 
 

http://g-utka.ru/psr/zimchik/index.html
http://vk.com/psr_zimchik
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