
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

22.01.2018            №19  

О проведении зональных соревнований по технике лыжного туризма с 
элементами «Школы безопасности» среди учащихся образовательных 
организаций, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве 

 
В целях подготовки учащихся образовательных организаций к 

безопасному поведению в экстремальных зимних ситуациях, которые могут 
возникнуть в туристских походах, путешествиях и повседневной жизни, а 
также в целях пропаганды активного отдыха и спорта, повышения 
тактического и технического мастерства участников ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Е.И. Тарасов) подготовить и провести 
зональные соревнования по технике лыжного туризма среди учащихся 
образовательных организаций 2 февраля 2018 года в пригородном лесу. 

2. Утвердить Положение о зональных соревнованиях по технике лыжного 
туризма (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных учреждений города (Е.А.Кудрявцев, 
Е.В.Уварова) обеспечить участие команд в данных соревнованиях и 
направить с командой двух представителей. 

 
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (Уваровского района, пгт. Мучкап, 
пгт. Ржакса) рассмотреть возможность участие команд в соревнованиях 
и направить с командой двух представителей. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ ИМК Крюкову О.В. 

Начальник отдела образования               Н.А.Нечаева 
 
 
  



 
Приложение 1  

приказ отдела образования 
от 22.01.2018 №19 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
 
о зональных соревнованиях по технике лыжного туризма среди учащихся 
образовательных организаций, посвящённых 75-летию победы в 
Сталинградской битве 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью проверки совершенства прикладных 

навыков, техники и тактики лыжного путешествия, а также подготовки 
учащихся к безопасному поведению в экстремальных зимних ситуациях. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 2 февраля 2018 года в пригородном лесу. 

Прибытие команд в здание «ДООЦ «Кристалл» (ул. Шоссейная, д.1) к 9-30. 
Начало соревнований в 11-00. 

Дата и время проведения соревнований могут быть изменены в связи с 
погодными условиями. 
 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В соревнованиях принимают участие учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций и первые-вторые курсы (на базе 9 
классов) образовательных организаций города. Состав команды 6 человек (из 
них не менее 1 девушки) и 4 человека группа поддержки независимо от пола. 
Всего 10 человек и 2 руководителя (один из них принимает участие в 
судействе соревнований). 
 

4. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

возлагается на МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». Непосредственное 
руководство проведением соревнований осуществляет  судейская коллегия 
(гл.судья Е.А.Платицина). 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Лыжный маршрут 
1. Старт. Задание на внимание (один участник). 
2. Перешагивание через препятствие. 
3. Скоростной спуск (без судейства).  
4. Подъём на лыжах «лесенкой». 



5. Спуск с остановкой в заданном месте. 
6. Стрельба из пневматической винтовки по указанной цели. 
7. Вязка узлов: двойной проводник, бершафт (австрийский проводник), 

встречный, брамшкотовый, схватывающий, удавка. 
8. Тропление лыжни. 
9. Подъём на лыжах «ёлочкой». 
10. Скоростной спуск. 
11. Транспортировка «пострадавшего» на волокуше. 
12. Финиш. Задание на внимание (один участник). 

 Специальные задания  
1.Определение азимута на ориентир. 
2.Разжигание костра. 
3.Международная кодовая система. 
 
Этапы могут быть изменены по решению главного судьи. 
 
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Подведение итогов проводится по двум возрастным категориям: 7-8 
классы и 9-11 классы. 

Победители на «Лыжном маршруте» определяются по наименьшей 
сумме времени (беговое время + штраф на этапах). 

Победители в «Специальных заданиях» определяются по наименьшей 
сумме времени (разжигание костра + штраф по спец.заданиям). 

Команды призёры награждаются дипломами, участники победители 
грамотами. 
 
7.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией соревнований несёт МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл». Доставка и питание участников проводится за счёт 
командирующих организаций. 
 
8.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки, заверенные врачом, подаются в МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
на судейской, иногородние в день соревнований (подтверждение по телефону 
до 15.02.2014). Судейская состоится 31 января 2018 года в здании «ДООЦ 
«Кристалл» в 15-00, расположенного по адресу: г. Уварово, ул. Шоссейная, 
д. 1. Тел. (факс) 4-24-87, 4-27-01 
 
9. СНАРЯЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участники должны иметь лыжную спортивную форму, комплект лыж 
на 6 человек и спички. 


	Лыжный маршрут

