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1. Цели и задачи
- пропаганда спортивного туризма, как активного вида отдыха и спорта;
- включение в физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства 

основ туризма и спортивного ориентирования;
- выявление сильнейших команд.

2. Время и место проведения
Комбинированная туристская эстафета «Весенний марафон» проводится 

14 апреля 2019 года. Место проведения район Силикатных озер.
Командам необходимо прибыть на место соревнований не позднее 10.30. 
Совещание руководителей и жеребьевка команд -  10.35- 10.50.
Старт соревнований -  11.00.

3. Участники
Соревнования проводятся по двум группам:
«Группа «А» - команды туристско-краеведческих объединений МОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный»; команды образовательных учреждений города Липецка, 
гостевые команды образовательных учреждений районов и городов Липецкой 
области.

«Группа «В» - команды детей и подростков по месту жительства, возраст 
участников которых не превышает 15 лет.

Состав команды - 9 человек, в том числе 8 участников, 1 руководитель.
Соотношение юношей и девушек в команде не регламентируется.

4. Организаторы
Организатором комбинированной туристской эстафеты «Весенний 

марафон» является МОУДО «Городской детско-юношеский центр «Спортивный». 
Главный судья соревнований методист Реутова Г.В

Именные заявки, подписанные директором учреждения, подаются в ГСК в 
день проведения соревнований на месте старта до 10.30.

5. Условия проведения
Комбинированная туристская эстафета «Весенний марафон» проводится как 

командные соревнования. Старт команд раздельный, согласно жеребьевке. Длина 
дистанции до 1 км.



Дистанция включает в себя следующие этапы:
Этап «Туристские навыки». На данном этапе два участника команды 

должны правильно уложить в рюкзак предложенное судьями снаряжение и из 
судейских дров сложить следующие типы костров: «звезда», «колодец», «нодья», 
«таежный», «шалаш». За каждый неправильно сложенный костер команда 
получает штрафные баллы.

Контрольное время на этапе -  5 минут.
Этап «Пешеходный туризм». Очередные два участника команды, получив 

от участников предыдущего этапа два уложенных рюкзака, преодолевают овраг 
по крутонаклонной переправе и осуществляют переправу по бревну. При 
переправе по крутонаклонной и бревну на этапе может находиться только один 
участник. Страховка участников на крутонаклонной переправе осуществляется с 
помощью страховочных систем, которыми участники обеспечиваются перед 
стартом. При переправе по бревну каждому участнику даются три попытки. 
После трех неудачных попыток участник получает 1 минуту штрафного времени.

Этап «Веселое ориентирование». Этап представляет собой ограниченный 
квадрат, в котором установлены 12 стоек с призмами и компостерами (КП). 
Каждый участник этапа по выданной ему схеме должен пройти свой маршрут из 8 
КП, поставить отметки компостерами в личной карточке и отдать ее судье на 
выходе из квадрата.

В случае неправильного выполнения задания участник получает 2 минуты 
штрафного времени.

Этап «Велосипедный туризм». Этап представляет собой маркированную 
дистанцию, проложенную по пересеченной местности, которую очередные два 
участника команды преодолевают на велосипедах (рюкзаки за плечами). 
Судейская коллегия предоставляет участникам велосипеды и защитные шлемы. 
На данном этапе команды могут использовать собственные велосипеды, 
прошедшие проверку технической комиссией.

На отдельных участках дистанции (крутой подъем, спуск и т.п.) 
разрешается передвижение пешком, ведя велосипеды в руках.

Финиш участников этапа «Велосипедный туризм» является общим 
финишем эстафеты.

Эстафетными предметами на дистанции являются два рюкзака массой до 5 
кг каждый. На каждом этапе участвуют два представителя команды. Участие 
одного и того же представителя в двух и более этапах не допускается.

б.Снаряжение. Обеспечение безопасности
Все участники соревнований должны иметь одежду и обувь, 

соответствующие погоде (в том числе полиэтиленовые накидки на случай дождя).
Ответственность за жизнь и здоровье детей во время следования к месту 

проведения соревнований и обратно, на месте соревнований, а также за 
выполнение требований пожарной безопасности и охрану природы возлагается на 
руководителей команд.

Обеспечение безопасности участников, находящихся на дистанции, 
возлагается на судейскую коллегию.



7.Подведение итогов. Награждение победителей
Итоги соревнований подводятся по двум группам.
Результат команд определяется по сумме времени прохождения 

участниками всех этапов.
При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей 

меньшее штрафное время, а при равенстве и этого показателя -  команде, 
стартовавшей позже.

Команда может быть снята с отдельных этапов и со всей дистанции 
соревнований из-за явной технической неподготовленности (в том числе с этапа 
«Туристские навыки» за превышение контрольного времени, с этапа 
«Велосипедный туризм» в случае выхода за пределы маркировки этапа.)

Места команд, снятых с отдельных этапов, определяются после команд, 
полностью прошедших все этапы эстафеты.

Реутова Галина Викторовна 
33 08 31


