
 



 5. Программа Первенства. 
 

5.1. Лично-командные соревнования по пешеходному туризму (далее – ПТ) на 

дистанции «Полоса препятствий»; класс дистанции – I.  

5.2. Командные соревнования «Связок» по пешеходному туризму на дистанции 

«Полоса препятствий»; класс дистанции – I-II. 

Условия проведения отдельных видов Первенства будут предоставлены 

командам после подачи предварительной заявки на участие. 
 

6. Документация, условия приема и допуска команд  

к участию в Первенстве. 
 

6.1. Официальное подтверждение об участии команды в Первенстве 

(предварительная заявка) направляется до 05 мая  2017 года на e-mail: ctktym@mail.ru    

и по номеру телефона (050)8060130, (071)3209421 Исайкина Оксана Григорьевна. 

Предварительные именные заявки направляются до 05 мая 2017 года на e-mail: 

octk2006@yandex.ru. 

Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, приказ об 

участии в Первенстве, ученические билеты (с фото), свидетельства о рождении 

(паспорта) участников подаются в мандатную комиссию в день заезда-11.05.2017 до 

15.00. Команда считается участником  Первенства с момента приема документов 

мандатной комиссией; окончанием Первенства считается время вывешивания 

итогового протокола соревнований. 

Подробная информация об условиях приема и размещения команд и судей будет 

сообщена дополнительно с условиями соревнований. 

Для участия в лично-командных и командных соревнованиях по пешеходному 

туризму, необходимое снаряжение, частично, может быть предоставлено судейской 

коллегией. Судейство соревнований осуществляется согласно «Правилам 

соревнований по спортивному туризму» (ФСТУ, 2008) и «Руководством  по 

проведению соревнований по пешеходному туризму» (ФСТУ, 2015, с изменениями, 

внесенными в 2017 году). 
 

7. Подведение итогов Первенства. 
 

7.1. Результат команды в общем зачете Первенства определяется по наименьшей 

сумме мест, которые набрала команда в таких видах программы: 

- лично-командные соревнования по ПТ на дистанции «Полоса препятствий»; 

- командные соревнования «Связок» по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий». 

В случае, если две и более команд наберут одинаковую сумму баллов, 

предпочтение отдается команде, имеющей более высокий результат в командных 

соревнованиях «Связок» по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий». 

Команда, которая выступила не во всех видах программы Первенства, занимает 

место в итоговом протоколе после команд, которые имеют более полный зачет. 

7.2. Порядок определения результатов выступления команды или участников в 

отдельных видах Первенства будет указан в Условиях прохождения 

соответствующих дистанций. 
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