
 

Дорогие друзья, 

 мы рады пригласить вас на IX открытое первенство ДЮТК «Гадкий 

Утѐнок» по спортивному туризму на комбинированных дистанциях 

«Зимний Марафончик-2017», которые пройдут  11-12 февраля 2017 

года! 

Дистанция 

В этом году мы проведѐм две комбинированные дистанции 

длительностью до 24 часов.  

Марафон – дистанция соответствующая 2 классу. Протяжѐнность 

дистанции до 30км (по прямой). Сложность некоторых технических 

элементов соответствует третьему и четвѐртому классам.  

Новички – Дистанция идеально подходящая для  людей, которые 

начали заниматься туризмом в этом году (возможно, это будет их 

первая ночь в зимнем лесу). Это будет простая, но красивая дистанция, 

длиной до 15 км (по прямой), с этапами не требующими серьѐзных 

технических навыков. 

Соревнования могут включать в себя: 

1) Ориентирование на местности (с картой и GPS). 

2) Оказание доврачебной помощи пострадавшим. 

3) Транспортировка пострадавшего. 

4) Преодоление препятствий в виде земляных и скальных склонов, 

оврагов, замѐрзших водоѐмов. 

5) Организацию бивуака на сложном рельефе. 

6) Работу в совместных группах. 

7) И многое другое. 

Время и место проведения соревнований 

Соревнования состоятся 11-12 февраля 2017 года, старт соревнований 

не ранее 14.00 11 февраля, финиш не позднее 16.00 12 февраля. 

Соревнования пройдут  на территории Подмосковья. 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.  

Группа Руководитель Участники 

Новички 18 лет и старше на  

момент старта 

соревнований 

1999-2003 г.р. 

Марафон 18 лет и старше на  

момент старта 

соревнований 

2003 г.р. и старше 

 

Если вы обладаете достаточным туристическим опытом и желаете 

принять участие в судействе соревнований, или (и) поработать на них в 

качестве штатного фотографа, мы будем рады вашей помощи. 

Заявка на соревнования откроется  10 января  2017 года и закроется  5 

февраля 2017.  Дальнейшую информацию о соревнованиях вы можете 

получать на сайте ДЮТК «Гадкий Утѐнок» (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 Сидорову Никите 

(https://vk.com/id4396365). 

 

Заявляйтесь сами и зовите друзей. Данный анонс является 

официальным приглашением на соревнования! 

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