
Утверждено: 
 приказом комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации  
Крестецкого муниципального района 

№ 41-Д от 04.07.2019  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата Крестецкого 

муниципального района и Крестецкого городского поселения по 

спортивному туризму 
 

1. Цели и задачи. 

Открытый Чемпионат Крестецкого муниципального района и 

Крестецкого городского поселения по спортивному туризму (далее 

Соревнования) проводится с целью: 

-популяризации спортивного туризма; 

-пропаганды здорового образа жизни; 

-пропаганды спортивного туризма как активного вида отдыха и спорта; 

-повышения тактического и технического мастерства спортсменов; 

-выявления сильнейших команд Крестецкого района и Крестецкого 

городского поселения. 

 

2. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся 20–21 июля 2019 года в д.Долгий Борна 

(территория  «Бригантины»). Открытие соревнований состоится 20 июля в 

11.00 часов. 

 

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района 

(далее комитет). 

Организация и непосредственное проведение соревнований возлагается 

на МБУ «Крестецкий районный спортивный центр» (далее МБУ «Крестецкий 

РСЦ»). 

Главный судья соревнований - Овчинникова Марина Вячеславовна. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются команды КФК организаций и 

предприятий Крестецкого муниципального района, Крестецкого городского 

поселения, сборные команды района. Состав команды 5 человек (не менее 1 

женщины). 

 

5. Программа соревнований. 

1. Техника пешеходного туризма (ТПТ). 

2. Ориентирование на местности. 

3. Конкурсная программа: 



- приветствие команд (название, девиз, эмблема, форма одежды); 

- конкурс на лучшее оформление лагеря; 

- конкурс на лучшее туристическое блюдо; 

- конкурс капитанов (стрельба из пневматического пистолета); 

- конкурс художественной самодеятельности (в общий зачѐт не входит, 

награждается отдельно). 

 

6. Определение победителей. 

Победителем соревнований становится команда, набравшая наименьшее 

количество очков по результатам всех видов испытаний и конкурсов, далее 

места распределяются согласно результатов по нарастающей. При равном 

количестве набранных очков, приоритет отдается команде, показавшей 

наилучший результат в ТПТ. 

 

7. Награждение. 

Команда-победитель награждается кубком и дипломом комитета, 

участники команды – медалями и грамотами комитета. Команды-призѐры 

награждаются дипломами комитета, участники команд – медалями и грамотами 

комитета. 

 

8. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за 

счет бюджета Крестецкого городского поселения и бюджета Крестецкого 

муниципального района. 

Расходы на командирование команд за счет командирующих 

организаций. 

 

9. Заявки. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МБУ 

«Крестецкий РСЦ» по телефону 54-311 или по эл. почте kresteckirsc@mail.ru до 

19 июля 2019 года.  
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем 

организации, врачом или личной подписью, предоставляются в судейскую 

коллегию в день проведения соревнований (форма заявки прилагается). 

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение. 

 

Исп. Никитина А.А. 

тел. 54-311 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

 

на участие в открытом Чемпионате Крестецкого муниципального района 

и Крестецкого городского поселения по спортивному туризму 

 

от команды ___________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

Врач  

(личная 

подпись) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Руководитель организации: ________________________ 

 

Представитель команды: _________________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытый Чемпионат Крестецкого муниципального района 

и Крестецкого городского поселения по спортивному туризму 

20 – 21 июля 2019 года 

 

Программа туристического слѐта: 

 

20 июля 2019 
 Заезд команд до 10.30 

 Торжественное открытие в 11.00 

 Просмотр трассы ТПТ в 12.00 

 Старт на ТПТ первой команды 13.00 (следующая команда 

стартует сразу после финиша предыдущей). 

 Старт на ориентирование первой команды – 18.00 

 Конкурсы на лучшее оформление лагеря, туристическое блюдо, 

конкурс капитанов, конкурс художественной самодеятельности – 20.30 

 Отбой – 23.00 

 

21 июля 2019  
 Подъем – 08.00 

 Уборка бивуака и прилегающей территории – до 11.00 

 Построение, награждение победителей и призѐров, закрытие слѐта 

– 12.00 

 

 

Командам рекомендовано иметь с собой: 

 

-компасы; 

-походная и спортивная одежда и обувь, перчатки (желательно иметь 

запасную) каждому участнику; 

-принадлежности для организации ночлега (палатки, туристические 

коврики или надувные матрасы, спальные мешки); 

-продукты питания, питьевая вода; 

-средства для приготовления и приѐма пищи (котелки, посуда, кухонные 

приборы и т.д.); 

-рабочий инструмент (топор, лопаты и т.д.); 

-фонарики (не менее 2-х на команду); 

-средства для защиты от кровососущих насекомых; 

-мешки для сбора и вывоза мусора…  


