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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском открытом Фестивале детско-юношеского туризма. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Московский открытый фестиваль детско-юношеского туризма (далее – Фестиваль) проводится с 

целью пропаганды туризма как приоритетного образовательного направления и спорта, повышения 

тактического и технического мастерства в области туризма, выявления и поощрения лучших в данной 

области команд и участников, расширения сотрудничества между образовательными и туристско-

спортивными организациями. 

2. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Московский фестиваль детско-юношеского туризма проводится по двум ступеням: 

1ступень – межрайонные Фестивали; 

2 ступень – городской Фестиваль. 

Положения по межрайонным Фестивалям разрабатываются на основе данного Положения и 

утверждаются руководителем МРСД. 

Межрайонные Фестивали проводятся в период с сентября по декабрь 2017 года. 

Городской Фестиваль проводится 21-22 октября 2017 г. на территории зоны отдыха «Волкуша», г. 

Лыткарино, Московская область.Схемы проезда будут опубликованы на сайте mducekt.mskobr.ru 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 

Общее руководство подготовкой и проведением городского Фестиваля и координацию проведения 

межрайонных Фестивалей осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ). 

Непосредственное проведение городского Фестиваля осуществляется Главной судейской коллегией 

(далее – ГСК), утвержденной ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Спортивные дистанции Фестиваля проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 

571(далее - Правила); «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–

пешеходная» (далее – Регламент); настоящим Положением; Условиями соревнований, утвержденных 

ГСК. Условия соревнования будут опубликованы на сайте mducekt.mskobr.ru 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmducekt.mskobr.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmducekt.mskobr.ru


- «дистанция–пешеходная» 1 класса, длинная, личные соревнования. 

- «дистанция–пешеходная» 2 класса, длинная, личные соревнования; 

- «дистанция–пешеходная» 3 класса, длинная, личные соревнования. 

- «дистанция–пешеходная» 4 класса, длинная, личные соревнования (квалификация). 

Допускается участие одного спортсмена только на одной дистанции (кроме дистанций 1 и 2 классов 

в возрастной группе мальчики/девочки 10-13 лет). 

- «дистанция–пешеходная» 4 класса, длинная, личные соревнования (финал) – масс-старт. 

В финал дистанции 4 класса допускаются 20 человек мужской группы и 15 человек женской группы, 

показавшие лучшие результаты в квалификации. 

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ. 

4.2.1. Состав, возраст и квалификация участников межрайонных Фестивалей определяется 

соответствующими положениями. 

4.2.2. К соревнованиям допускаются участники (команды)образовательных организаций города 

Москвы, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, 

удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

4.2.3. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям Правил и Регламента. 

Класс 

дистанции 

Минимальный возраст 

 участников (лет) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

1 8 б/р 

2 10 б/р 

3 13 3 разряд (1 юношеский) 

4 15 2 разряд 

4.2.4. На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

 

Класс дистанции Возрастная группа Возраст участников 

1 
мальчики/девочки 8-9 лет 

мальчики/девочки 10-13 лет 

2 

мальчики/девочки 10-13 лет 

юноши/девушки 14-15 лет 

юниоры/юниорки, мужчины/женщины 16 лет и старше 

3 
юноши/девушки 14-15 лет* 

юниоры/юниорки, мужчины/женщины 16 лет и старше 

4 юниоры/юниорки, мужчины/женщины 16 лет и старше** 

* - согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возраста 13 

лет при наличии соответствующей спортивной квалификации. 

**- согласно п. 2.8. Регламента в указанной группе допускается участие спортсменов возраста 15 

лет при наличии соответствующей спортивной квалификации. 

Количество участников от одной организации не ограничено. 

Для участников, не подавших предварительную заявку в соответствующий класс дистанции и 

заявляющихся в день соревнований, на дистанции 2 и 3 классов вводится «открытая группа» без 

возрастных ограничений и гендерного деления. Участники «открытой группы» предоставляют Заявки и 

документы, согласно «Правил…», в комиссию по допуску на общих условиях. 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ. 

Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях в отведенных 

местах с соблюдением экологических и санитарных норм, требований безопасности.Места для ночевки 

в полевых условиях не предоставляются. Представители команд несут персональную ответственность 

за соблюдение природоохранного законодательства.Расходы, связанные с проведением соревнований, 

несут проводящие организации. Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, 

страхованием, прокатом снаряжения несут организации, направляющие команды, или сами участники. 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ. 



Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность 

применяемого снаряжения несут представители делегации и сами участники. Ответственность за 

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут 

представители делегаций и сами участники.Участники должны иметь специальное снаряжение, 

отвечающее требования безопасности, необходимое для прохождения дистанции соревнований. 

 

 

5. ПРОГРАММА. 

15 октября 2017 г. 

12-00 -18-00 – работа комиссии по допуску для участников. 

21октября 2017 г. 

08-00 - 11-00 –работа комиссии по допуску для «открытой группы» дистанции 3 класса. 

10-00 – начало соревнований на дистанциях 1, 3 и 4 класса, старт по стартовому протоколу. 

18-00 – окончание соревнований. 

22 октября 2017 г. 

08-00 - 11-00 – работа комиссии по допуску для «открытой группы» дистанции 2 класса. 

10-00 – начало соревнований на дистанции 2 класса, старт по стартовому протоколу. 

12-00 – начало соревнований на дистанции 4 класса,масс-старт. 

18-00 – окончание соревнований. 

Старт в «открытой группе» по готовности участников (открытый старт) до 14-00. 

Стартовые протоколы будут опубликованы на сайте mducekt.mskobr.ru. 

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин на каждой дистанции и в каждой 

возрастной группе, оговоренной в п.4.2.Соревнования проводятся по безштрафной системе оценки 

нарушений.Результат участника определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с 

этапов. 

Победители межрайонных Фестивалей определяются в соответствии с положениямиМРСД. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, оговоренной в 

п.4.2.,награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 

Церемония награждения состоится на вечере подведения итогов спортивного сезона 2017 года. Дата 

и время проведения будут опубликованы на сайте mducekt.mskobr.ru. 

Порядок награждения победителей межрайонных Фестивалей определяется соответствующим 

положением. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Предварительные заявки подаются до11октября 2017 г. включительно. Для подачи предварительной 

заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте mducekt.mskobr.ru. Заявки и 

документы согласно «Правилам…» подаются в комиссию по допуску. 

Комиссия по допуску состоится 15октября2017 г. с 12-00 до 17-00в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

(отделение«Станция юных туристов») по адресу: Багратионовский проезд, д. 10. 

 

Контактная информация: ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ (отделение «Станция юных туристов») по адресу: 

Багратионовский проезд, д. 10, (499) 148 33 06, mgsun@edu.mos.ru 
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