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Положение 

об открытых соревнованиях МБУ «СДЦ «Созвездие» 

по пешеходному туризму 

«Бивак - 2019» 
1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью повышения уровня туристских навыков и выявления сильнейших 

команд. Задачей команд является - организация бивака и приготовление пищи в полевых условиях с 

соблюдением правил безопасности, за установленное контрольное время. 

2. Время и место проведение соревнований. 
Соревнования состоятся 01 декабря 2017 года в районе города Дзержинска. Точное место 

проведения соревнований сообщается командам после подачи именной заявки. 

3. Руководство, подготовка и проведение. 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУ «СДЦ «Созвездие». 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная Судейская Коллегия (ГСК). 

Главный судья соревнований Прилашкевич Григорий Владимирович. 

4. Участники соревнований. 
В соревнованиях принимают участие команды учреждений, получившие приглашение и подавшие 

предварительные заявки на участие до 30.11. 2019 года. 

группа «А» - «профи» или старше 14 лет; состав 6-8 участников, + руководитель не моложе 18 лет 

группа «Б» - «новички» и туристы до 15 лет; состав 6-8 участников, + руководитель не моложе 21 года. 

Для участия в соревнованиях командам необходимо иметь всё необходимое снаряжение, во 
время совершения пешеходного похода с ночлегом в полевых условиях. Набор продуктов согласно 
меню и условиям проведения соревнований. 

 Условия соревнований команды получают после подачи предварительной заявки!!! 
5. Программа соревнований. 

28 ноября (четверг) 

17-00 - Семинар для судей, руководителей, капитанов и завхозов команд,  

г. Дзержинск, ул. Попова д. 4 туристский клуб «Комета». 

01 декабря (воскресение) 

09:20 – 09:40 - Сбор команд и выход на маршрут к месту соревнований. 

10:00 – 12:30  - Проведение соревнований. 

12:45 – Награждение и закрытие соревнований 

 

6. Определение результатов и награждение. 
Команда-победительница в  Гр. «профи» - выявляется по сумме времени затраченного на выполнение 

задания и штрафного времени. При равенстве результатов приоритет отдаётся команде, набравшей 

меньшее количество штрафных баллов.  

Команда-победительница в Гр. «новички» - выявляется по сумме набранных штрафных баллов 

уложившаяся в контрольное время. При равенстве штрафных баллов приоритет отдаётся команде, 

набравшей меньшее количество максимальных штрафных баллов. 

Команды-победительницы награждаются грамотами. Команды, занявшие вторые и третьи места, 

награждаются грамотами. 

7. Финансирование. 
Расходы по проведению соревнований производит МБУ «СДЦ «Созвездие».  
Расходы по участию команд в соревнованиях несут участники соревнований. 

(справки по телефону 9202954223 с 15-30 до 19-00) 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 


