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    Дата проведения:  27 сентября 2019 (пятница)  в 12:00. 

    Регистрация команд - на месте проведения соревнований - 11:20 – 11:45.  

  

5. Участники соревнований: 

В cоревнованиях принимают участие команды общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, подростково - молодежных клубов, 

формирований и объединений.  

Состав команды –6 обучающихся, из них не менее двух девочек (девушек) и 2 

руководителя (не младше 18 лет), на которых возлагается ответственность за жизнь 

и здоровье членов команды. Команды распределяются по возрастным группам 

следующим образом: 

Возрастная группа Года рождения 

0 7-10 лет 

1 11-12 лет 

2 13-14 лет 

3 15-17 лет 

 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате рождения 

самого старшего обучающегося команды. Один и тот же обучающийся не имеет 

право выступать за несколько команд. 

Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются  

от участия в Соревнованиях. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных  

о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия  

в Соревнованиях, лежит на направляющей стороне и руководителе команды. 

 

6. Возможные этапы соревнований: 

1) Вязание туристических узлов с кратким объяснением их назначения: 

восьмерка-проводник (2 варианта завязывания узла), встречная восьмерка, 

схватывающий узел «прусик», карабинная удавка, двойной булинь (при 

блокировке обвязки), бухтование веревки.  

2) ТПТ (техника пешеходного туризма): подъём, траверс, спуск, «путанка», 

переправа по бревну «маятником», воздушная переправа, параллельная 

переправа, «бабочка».  

3) Болото. Преодоление заболоченного участка с помощью слег и кочек. 

4) Экологическая станция 
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5) Медицина Оказание первой помощи в следующих ситуациях: ожог (в том 

числе солнечный), тепловой удар, переохлаждение, повреждение голеностопа, 

обработка и уход за ранами и мозолями в походных условиях.  

6) Туристский быт:  

 Постановка и снятие вигвама, палатки, навеса от дождя (тента); 

 Техника безопасности при работе с костровым снаряжением, правила 

разведения костра в лесу, типы костров и их назначение. Умение сооружать 

разные типы костров. 

7) Ориентирование 

 умение определять азимут по компасу; 

 знание основных топографических знаков; 

 ориентирование по маркированной трассе / по выбору. 

8)  Нывыки обеспечения безопасности в природной среде и в экстремальных 

ситуациях 

 определение грибов, ягод и ядовитых растений; 

  сигналы для вертолета; 

Каждый участник мероприятия должен знать алгоритм действий в каждой 

из перечисленных ниже ситуаций: 

 Потеря участника в лесу; 

  Потеря участника в незнакомом населенном пункте; 

 Переход железнодорожных путей вне пешеходного перехода; 

 Правила поведения в толпе; 

 Правила поведения при посадке, высадке и проезде в общественном 

транспорте; 

 Сильный ветер с возможностью падения деревьев. 

9)  Краеведение История Сестрорецка 

Количество и порядок этапов может корректироваться организаторами в 

зависимости от погодных условий и количества команд.  

Условия соревнований и методические рекомендации будут высланы 

представителям команд в ответ на предварительную заявку. 

Задать и обсудить все вопросы по «Золотой осени» и другим военно-

патриотическим и туристским мероприятиям 2019-2020 учебного года  можно будет 

12 сентября в ДДТ «На реке Сестре». Начало совещания – 14.00.  

 

7. Подведение итогов соревнований:  

Зачет – командный. Итоги подводятся отдельно в каждой из четырех возрастных 

групп.  
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На всех отдельных этапах итоги подводятся  по баллам; либо по времени, с учетом 

штрафных баллов. 

В комплексном зачете соревнований - по наименьшей сумме мест, занятых 

командами во всех видах для данной возрастной группы.  

 

8. Награждение победителей Соревнований 

Команды – победители комплексного зачета соревнований (1 место) в каждой 

возрастной группе награждаются кубками и дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного 

района Санкт-Петербурга  «На реке Сестре». 

Команды – призеры комплексного зачета соревнований (2 и 3 места) в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами ГБУ ДО ДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга  «На реке Сестре». 

Остальным командам вручаются дипломы участников. 

Всем ответственным лицам вручаются благодарственные письма. 

 

9. Подача заявок: 

1.  Подача предварительных заявок на участие команды - до 12 сентября на e-mail: 

iiirra@mail.ru (Приложение 1), в электронном виде, либо 12 сентября в 14.00 на 

совещании в ДДТ «На реке Сестре» без подписей и печатей, но с указанием 

возрастной группы, предварительного состава команды, руководителей и 

контактными телефонами.  

2.  Документы, которые необходимо представить на регистрацию 27 сентября 

в 11:20: 

1. Оригинал заявки команды с медицинским допуском учащихся, подписями и 

печатями (Приложение 1); 

2. Приказ директора о назначении ответственных за жизнь и здоровье учащихся; 

3. Справка о проведении  с учащимися инструктажа о правилах поведения и 

пребывания в общественных местах, в лесу и у водоёмов, о противопожарной 

безопасности, заверенная руководителем ОУ. (Приложение 2) 

 

Команды не предоставившие в срок вышеуказанные документы, к 

соревнованиям допущены не будут! 

На период проведения соревнований команда должна при себе иметь необходимое 

снаряжение для автономного нахождения в лесу: тёплые сменные вещи и сменную 

обувь, накидки от дождя, горячее питьё и питание, хозяйственные перчатки с 

прорезиненной основой,  медицинскую аптечку, заряженные сотовые телефоны. 

 

Дополнительная информация по телефону:    

8(960)286-18-56 Яговкина Ирина Игоревна 

mailto:iiirra@mail.ru
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   Приложение №1          

к Положению о соревнованиях 
 

ЗАЯВКА 

На участие в соревнованиях по туристическому многоборью  

«Золотая осень - 2019» 

Курортного района Санкт-Петербурга 

От_____________________________________________________________ 
(полное наименование направляющей организации) 

Возрастная группа: (0-3)_____ 

№ Фамилия, Имя 

полностью 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, год) 

Класс Допуск, подпись 

Врача и печать 

медицинского 

учреждения 

(на каждой строке) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1.      

…      

6      

запас

ной 

     

Всего допущено к соревнованиям________ человек. 

__________________________________(подпись врача и печать мед. учреждения) 

Капитан команды_______________________________________________________ 
(Фамилия, имя полностью) 

 

Руководители: 

1._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

2._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

Дата     

             М.П. 

                                                                                       

 

Руководитель учреждения___________________________ 

 

Контактный телефон________________________________ 
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  Приложение №2          

к Положению о соревнованиях 

 

 

СПРАВКА 

 

    Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды_____________________________________________________________ 
(полное название команды) 

направленными на участие в соревнованиях по туристическому многоборью 

«Золотая осень - 2019» Курортного района Санкт-Петербурга, проведен инструктаж 

и принят зачет по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: на территории проведения соревнований, в 

общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте. 

2. Меры противопожарной безопасности. 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

членов команды 

1.   

…   

6   

Запасной   

 

Инструктаж 

проведен__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись_________            

 

Руководители:_________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

                        _________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №____ от _________ назначены ответственные за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к местам 

соревнований и обратно и в период проведения игры и соревнований. 

 

Печать  

 

Руководитель учреждения___________________ 
 


