
ПОЛОЖЕНИЕ  
о IX открытом первенстве турклуба Гадкий утѐнок по 

спортивному туризму на комбинированных дистанциях  

«ЗиМчик – 2017» 
 
 

1. Цели и задачи соревнований 
 

Целями IX открытого первенства турклуба Гадкий утѐнок по спортивному туризму на 
комбинированных дистанциях «ЗиМчик-2017» являются развитие и пропаганда соревнований 
по спортивному туризму и по поисково-спасательным работам; отработка приѐмов техники 
горного, пешеходного и лыжного туризма в условиях приближенных к условиям автономного 
спортивного путешествия; приобретение участниками навыков оптимального выхода из 
экстремальных ситуаций; повышение технического и тактического мастерства участников. 

 

2. Руководство проведением 
 

Соревнования проводятся ГБОУДО Дворец творчества детей и молодежи г. Москвы. 
Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет детско-юношеский 
туристский клуб «Гадкий утѐнок» (http://g-utka.ru) и Главная судейская коллегия (ГСК), 
главный судья – Сидоров Никита Владимирович (e-mail: psr@g-utka.ru). 

 

3. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся 11-12 февраля 2017 г. в Московской области. Старт 
соревнований не раньше 12.00 11 февраля (суббота). Точная информация о месте и времени 
старта будет опубликована не менее чем за пять дней до соревнований на официальной 
странице соревнований: http://g-utka.ru/psr/. Финиш не позднее 16.00 12 февраля (воскресенье). 
Время в пути между Москвой и стартом/финишем, включая подходы пешком, не более 2.5 
часов. 

 

4. Условия проведения 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта 
«спортивный туризм» (далее – «Правила»); «Регламентом проведения соревнований по 
дисциплине «дистанция-комбинированная» (Москва, 2011; далее – «Регламент»); настоящим 
Положением; Общими условиями соревнований и таблицей нарушений, утверждѐнными ГСК.  

Первая версия общих условий соревнований будет опубликована не позднее 20 января 
2017 года на официальной странице соревнований: http://g-utka.ru/psr/. 

 

4.1. Количество и классы дистанций  
Дистанция Класс Продолжительность, Приблизительная 

 дистанции Часов протяженность, км 
    

«Марафонская» 2* До 24 30 

«Новички» 1 До 24 20 

 
* техническая сложность дистанции в максимальном варианте прохождения без учета КВ – 3-4 
класс. 

 
 

 

 

 



4.2. Состав команды, требования к участникам 
 

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, образовательных 
учреждений, поисково-спасательных служб, общественных, коммерческих или иных 
организаций Российской Федерации и других стран. 

 

Дистанция Состав команды Возраст Возраст участников 

  руководителя  

 5-6 человек (4-5 не менее 18 лет (на Не моложе 2003 г.р., но 
«Новички» участника + дату старта не старше 1997 г.р. 

 руководитель) соревнований)  

«Марафонская» 5-6 человек (4-5 не менее 18 лет (на Не моложе 2003 г.р., 
 участника + дату старта  

 руководитель) соревнований)  
 
 

4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
 

Всю полноту ответственности за жизнь и здоровье участников во время соревнований 
несѐт руководитель команды. Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, 
соответствующее Инструкции по технике безопасности и удовлетворяющее Общим условиям 
соревнований. Минимальный (обязательный) список личного и группового снаряжения 
приведѐн в Приложении 2 к Общим условиям соревнований. Снаряжение и набор продуктов 
питания должны позволять команде работать при любых погодных условиях. 

 

 

4.4. Условия приѐма команд  
Размещение участников в полевых условиях с соблюдением норм экологии. За соблюдение 

участниками команды экологических норм на месте проведения соревнований несѐт 
руководитель команды. Нарушение экологических норм влечѐт за собой ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

 

5. Программа соревнований 

 

 
с 13.00 

Прибытие команд, мандатная комиссия, проверка 
 

 
Снаряжения  

  
 

11 февраля (суббота) 14.00 
Открытие соревнований, начало работы команд на 

 

Дистанции  

  
 

 14.00-  
 

 24.00 
Работа команд на дистанции  

 

0.00 –  

  
 

12 февраля 14.00  
 

(воскресенье) 
до 16.00 

Окончание работы команд на дистанции, закрытие 
 

 
соревнований, награждение победителей и призѐров  

  
 

 

6. Определение результатов 
 

Результат команды определяется в соответствии с «Регламентом» и общими условиями 
соревнований. При равенстве результатов, место делится между командами. 



7. Награждение 
 

По итогам соревнований проходит награждение команд занявших 1-3 места на обеих 
дистанциях. В случае участия менее 5 команд по отдельной дистанции, награждается только 
команда-победитель. 
 

8. Финансирование 
 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несѐт проводящая организация. Расходы, 
связанные с проездом команды до места соревнований, питанием и прокатом снаряжения несут 
командирующие организации или сами участники. 
 

9. Заявка 
 

Предварительные заявки подаются до 30 января 2017 (включительно) при помощи 
специальной формы, доступной на странице соревнований. В предварительной заявке 
указываются название команды, командирующая организация, возрастная группа, дистанция, 
ФИО и контактные данные (мобильный телефон, e-mail) руководителя. Дополнительная 
информация по соревнованиям направляется руководителю команды после подачи 
предварительной заявки.  

Кроме того, в период с 8:00 8-го по 20:00 9-го февраля 2017 команды должны отправить по 
электронной почте psr@g-utka.ru письменное подтверждение своего участия в соревнованиях и 
список участников команды.  

Именные заявки по форме, опубликованной на сайте соревнований, документы о 
возрасте(паспорт, в/у, свидетельство о рождении и тп) и медицинские справки о допуске на 
соревнования на каждого участника согласно «Правил…» подаются в мандатную комиссию на 
старте соревнований.  

При наличии в составе команды участников младше 18 лет, требуется также представить 
приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников на 
руководителя команды. 

 

Данное положение является 

официальным приглашением на соревнования 
 

Сайт соревнований: http://g-utka.ru/psr/, 
электронная почта ГСК: psr@g-utka.ru, 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyJ9FnkDXqCiQ-XtvSwJCn87k3roWPBBP4Z1z6VQOzNmYISA/viewform

