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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комплексе туристских мероприятий 
«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН – 2015»  г.Ильичевск 

I. Цели и задачи.  
1.1 Основная цель проведения комплекса туристских мероприятий  является пропаганда туризма, 
активного отдыха, здорового образа жизни и усиление патриотических чувств и гордости за свой город.  
объединения людей по общности интересов, повышения технического мастерства участников, отбор 
кандидатов в сборные команды. 
Выявление лучший турист и туристка г. Ильичевска «Весна – 2015» 

II. Время и место проведения. 
2.1 Комплекс проводится согласно календаря: 
22.03.-личное первенство по спортивному ориентированию 
28.03.- командное первенство по туристскому биатлону 
11.04.- лично – командное первенство по технике пешеходного туризма 
11.04.-личное первенство по фото ориентированию 
30.05.- Туристское первенство «Тандем» (ТВТ +ТПТ)  

III. Руководство. 
3.1 Комплекс туристских мероприятий проводится городским спортивно – оздоровительным 

туристским клубом «РУМБ» совместно с городским Отделом по делам семьи молодѐжи и спорта 
Непосредственная подготовка и проведение  возлагаются на утвержденные Главные 

Судейские Коллегии (ГСК).       

IV. Участники  
4.1. К участию в соревнованиях допускаются  жители и гости города Ильичѐвска. 
4.2 Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

          А  -   1999 год рождения и старше; 
          В  -   2000 – 2003 год рождения; 

4.3 Заявки на участие принимаются  до  совещания ГСК с представителями команд в среду, 
на кануне соревнований начало в 18.00 в помещении СОТК «РУМБ». 
4.4 Медицинский допуск и страховые полиса  подаются на месте за 1 час до старта. 

 

V. Условия проведения и зачет. 
5.1 Соревнования проводится согласно ниже приводимых положений. 
    Выявление на звание лучший турист и туристка г. Ильичевска «Весна – 2015», 
в весеннем марафоне предусмотрен сквозной личный зачѐт, только для кандидатов и членов СОТК 
«Румб». 
В зачет идут большие балы 3-х соревнований из 4-х. – С,О., Биатлон, ТПТ, Фото ориентирование   

          Победители определяются  по большей суме балов согласно таблицы  – 10 первых мест имеют балы  
          от 20 к 2. далее все места по 1 балу.  

Место I II III 4 5 6 7 8 9 10 с 11по 40 

Балы 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 по 1 

           При равном количестве балов предподчение отдаѐтся: ТПТ – Биатлон – СО.  

VI. Награждение. 
6.1 Победители награждаются сувенирами и грамотами.  

VII. Финансирование. 
7.1 Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением комплекса несут: 

- Городской отдел по делам семьи молодѐжи и спорта  
- СОТК «РУМБ»  

7.2 Расходы, связанные с участием в комплексе несут командирующие организации. 
        Консультации по интересующим вопросам можно получить в СОТК «РУМБ»  
или по  телефону 2-50-08  Сайт Клуба – RUMB.at.ua 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о личном первенстве  

по спортивному ориентированию 

I. Цели и задачи.  
1.1 Целью проведения первенства является популяризация спортивного ориентирования как 

перспективного вида спорта, объединения людей по общности интересов, повышения 
технического мастерства участников, отбор кандидатов в сборную команду. 

II. Время и место проведения. 
2.1 Первенство проводится 22 марта 2015 г. центр соревнований возле фонтана у гостиницы 

моряков г. Ильичевска. 
Начало соревнований в 10.00 часов  

III. Руководство. 
3.1 Первенство проводится городским спортивно – оздоровительным туристским клубом 

«РУМБ» совместно с городским Отделом по делам  семьи молодѐжи и спорта 
Непосредственная подготовка и проведение первенства возлагаются на утвержденную 

Главную Судейскую Коллегию (ГСК).       

IV. Участники первенства. 
4.1. К участию в первенстве допускаются  жители и гости города Ильичѐвска. 

            4.2. Соревнования проводятся по двум возрастным категориям в четырех группах: 
      А.   М – 21 – юноши и мужчины 1999 год рождения и старше; 

           Ж – 21 - девушки  и женщины 1999 год рождения и старше; 
Б.   М – 14 – юноши 2000 – 2003 год рождения; 

            Ж – 14 – девушки 2000 – 2003  год рождения; 

 
4.3 Заявки на участие принимаются  до  совещания ГСК с представителями команд в среду, 

18 марта, начало в 18.00 в помещении СОТК «РУМБ». 
4.4 Медицинский допуск и страховые полиса  подаются на месте старта до 10.30 часов. 

 

V. Условия проведения и зачет. 
5.1 Соревнование проводится на дистанции « в заданном направлении». 
Участники должны в кратчайший срок отыскать на местности определенное число 

контрольных пунктов. 
 Порядок прохождения и местонахождение КП нанесены на контрольной карте. 
 На каждом КП сделать отметки в контрольной карточке, выданной судьями.  
За неправильный порядок взятия или не взятие КП – снятие. 
За превышение обусловленного контрольного времени прохождения дистанции – снятие. 
5.2 Соревнования проводятся согласно правил С.О. 
5.3 Результат участника определяется по наименьшему времени, затраченному участником 

на преодоление дистанции. 
5.4. При равенстве результатов более высокое место присуждается участнику, 

стартовавшему ранее. 
 
 

VI. Награждение. 
6.1 Победители в личном зачете награждаются сувенирами и грамотами,  

II-III место - грамотами.  
 

II. Финансирование. 
7.1 Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением первенства несут: 

- Городской отдел семьи молодѐжи и спорта  
- СОТК «РУМБ»  

7.2 Расходы, связанные с участием в первенстве, в том числе стоимость карт в  размере 
10 гривен с участника, несут командирующие организации. 

 
 ГСК оставляет за собой право до начала соревнований вносить изменения  
и дополнения в программу первенства. 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о туристском биатлоне 

(С.О. + стрельба) 
  

I. Цели и задачи.  
1.1 Основная цель соревнования является пропаганда туризма, активного отдыха, здорового образа 
жизни и усиление патриотических чувств и гордости за свой город. 
 

II. Время и место проведения. 
2.1 Соревнование проводится 28 марта 2015 г.   
 В Приморском парке г. Ильичевска, (центр соревнований будет указан на совещании ГСК с 
представителями команд  25.03.15г.).  
Начало соревнований в 10.00 часов. 

 
III. Программа. 

– командная эстафета по спортивному ориентированию + стрельба на огневом рубеже. 
     

                                     IV. Участники. 
4.1.  К участию в соревновании допускаются команды от всех предприятий, организаций и 
учреждений города,  учебных заведений, а также добровольных объединений граждан. 
4.2 Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

          А  -   1999 год рождения и старше; 
          В  -   2000 –2003 год рождения; 
4.3 Составы команды: по биатлону 3 человека, из них не менее одной женщины. 
4.4 Заявки на участие принимаются  до  совещания ГСК с представителями команд в среду, 
        25 марта, начало в 18.00 в помещении СОТК «РУМБ». 
4.5 Медицинский допуск, страховые полиса и технические заявки подаются на месте старта не 
позднее, чем за один час до старта.                            
 

V.  Условия проведения и зачет. 
5.1 Биатлон: 
Соревнования по биатлону представляют собой эстафету С.О. 
Участники должны в кратчайший срок отыскать на местности определенное число контрольных 
пунктов, порядок прохождения и местонахождение которых нанесены на карту, и сделать на каждом из 
них отметки на контрольной карточке, выданной судьями. 
За неправильный порядок взятия или не взятие КП – снятие. 
За превышение обусловленного контрольного времени прохождения дистанции – снятие. 
При выходе на контрольный пункт «Огневой рубеж» участник должен с трех попыток поразить мишень. 
При поражении мишени участник продолжает движение по дистанции для передачи эстафеты. 
 За не попадание  в мишень участник наказывается бегом по штрафному кругу. 
Команда-победитель и последующие места определяются по наименьшему времени, затраченному 
командой на прохождение дистанции. 

 
VI. Награждение. 

6.1 Команды победители  награждаются грамотами и сувенирами, II-III место - грамотами.   

 
VII. Финансирование. 

7.1 Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением первенства несут: 
- Городской отдел по делам семьи молодѐжи и спорта  
- СОТК «РУМБ»  

7.2 Расходы, связанные с участием в соревновании, в том числе стоимость карты  
в размере  10 гривен с участника,  несут командирующие организации. 
 
    
 ГСК оставляет за собой право до начала соревнований вносить изменения и 
дополнения в программу соревнований. 

 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о лично – командном первенстве  
по технике пешеходного туризма 

 
I. Цели и задачи. 

1.1 Целью проведения первенства является популяризация занятий туризмом,  повышения 
технического мастерства участников, отбор кандидатов в сборную команду. 

 

II.  Время и место проведения. 
2.1 Первенство проводится 11 апреля 2015 г. в Молодежном парке г. Ильичевска. 

 Начало соревнований в 11.00 часов.  

 

   III.  Руководство. 
  3.1 Первенство проводится спортивно – оздоровительным туристским клубом «РУМБ» 

                   совместно с  городским Отделом  семьи молодѐжи и спорта 
         Непосредственная подготовка и проведение первенства возлагаются на утвержденную 

Главную Судейскую Коллегию (ГСК). 
       

IV. Участники первенства. 
4.1. К участию в первенстве допускаются команды от всех предприятий, организаций и 

учреждений города,  учебных заведений, добровольных объединений граждан. 
     И отдельные жители города – в личном зачете. 
4.2 Соревнования проводятся по двум возрастным категориям в четырех группах: 

      А.  М – 21 – юноши и мужчины 1999 год рождения и старше; 
           Ж – 21 - девушки  и женщины 1999 год рождения и старше; 

Б.   М – 14 – юноши 2000 – 2003 год рождения; 
            Ж – 14 – девушки 2000 – 2003  год рождения; 

 
4.3 Состав команды – не менее 4 человек (из них не менее одной женщины) одной категории. 
4.4 Заявки на участие принимаются на совещании ГСК с представителями команд в среду,  

 08 апреля, начало в 18.00  в помещении СОТК «РУМБ». 
4.5 Медицинский допуск, страховые полиса и технические заявки подаются на месте старта не 

позднее, чем за один час до начала соревнований. 
 

V. Условия проведения и зачет. 
5.1 Соревнования по ТПТ представляют собой полосу препятствий (дистанция  IІ класса)  с   

набором этапов от простых до технически сложных. 
5.2 Соревнования проводятся согласно правил – 2008г. 
5.3. Для участников, прошедших все этапы, результат определяется как сумма времени,   

затраченного на преодоление дистанции и штрафного времени набранного участником. 
5.4. Затем идут результаты участников, не прошедших один этап, затем два этапа и т. д. 
5.5 Снятие участника возможно, кроме случаев, предусмотренных Правилами, за 

неподготовленность участника. 
5.6 Место команды определяется суммой четырех лучших мест, занятых участниками 

команды. 
 Личный зачет проводится отдельно для каждой возрастной категории. 

 

VI. Награждение. 
6.1 Победители в личном зачете награждаются грамотами и сувенирами,  

II-III место - грамотами.   
6.2 Команды, занявшие 1 – 3 места награждаются, грамотами.  

 

VII. Финансирование. 
            7.1 Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением первенства несут: 

- Городской отдел по делам семьи молодѐжи и спорта  
- СОТК «РУМБ»  

7.2 Расходы, связанные с участием в первенстве, в том числе стоимость амортизации 
снаряжения в размере 10 гривен с участника,  несут командирующие организации. 

 
ГСК оставляет  за собой право до начала соревнований вносить изменения и 

дополнения в программу и условия первенства. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о личном первенстве  

 фото ориентирование по выбору  
I. Цели и задачи. 

1.1 Основная цель соревнования является пропаганда туризма, активного отдыха, здорового образа 
жизни и усиление патриотических чувств и гордости за свой город. 

II.  Время и место проведения. 
2.1 Первенство проводится 11 апреля 2015 г. центр соревнований будет указан на совещании ГСК  
с представителями команд и участниками в среду 08.04.15г.  
 в Молодежном парке г. Ильичевска. 

 Начало соревнований в 09.30 часов.  

   III.  Руководство. 
3.1 Первенство проводится спортивно – оздоровительным туристским клубом «РУМБ» 
совместно с  городским Отделом по делам семьи молодѐжи и спорта. 
Непосредственная подготовка и проведение первенства возлагаются на утвержденную Главную 
Судейскую Коллегию (ГСК). 

     IV. Участники первенства. 
4.1. К участию в первенстве допускаются все желающие.  
4.2 Соревнования проводятся по двум возрастным категориям в четырех группах: 
      А.  М – 21 – юноши и мужчины 1999 год рождения и старше; 

           Ж – 21 - девушки  и женщины 1999 год рождения и старше; 
Б.   М – 14 – юноши 2000 – 2003 год рождения; 

            Ж – 14 – девушки 2000 – 2003  год рождения; 
4.3 Предварительные заявки на участие принимаются до и на совещании ГСК с представителями 
команд и участниками в среду, 08 апреля, начало в 18.00  в помещении СОТК «РУМБ»  
или по тел. 2-50-08. 
4.5 Медицинский допуск, страховые полиса и технические заявки подаются на месте старта не 
позднее, чем за один час до начала соревнований. 

V. Условия проведения и зачет. 
5.1. Район проведения соревнований – в черте г. Ильичѐвска 
Опасные места – переходы через улицы. Обязательно переходить на пешеходных переходах! 
Ограды не перелезать, по клумбам не ходить 
Общий старт для всех участников одной группы. 
На финиш идти – строго по финишному коридору. 
Каждый участник самостоятельно определяет маршрут движения к объектам (контрольным пунктам-КП) 
изображенным на листе задания. 
На листе задания на каждом фото внизу указаны: 
- Слева оценка КП в балах. - Справа номер КП. 
Задача участника: не превышая контрольное время заработать как можно больше балов. 
Отметка КП в карточке участника в клеточке соответствующей номеру КП.  
Отпечаток отметки должен быть чѐтко читаемый. 
5.2.Определение мест занятых участниками: 
-Лучшее место занимает участник имеющий большее количество балов. 
-При равном количестве балов лучшее место получает участник имеющий лучшее время. 
При не чѐткой отметке, или отметка не на своѐм месте, балы по данной отметке не защитываются.    
За превышение контрольного времени – не зачѐт!  
5.3.Информация о параметрах дистанции будет объявлена за один час до начала соревнований. 

 
VI. Награждение. 

6.1 Победители в каждой группе награждаются грамотами и сувенирами,  
II-III место - грамотами.  
 

VII. Финансирование. 
7.1 Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением первенства несут: 
- Городской отдел по делам семьи молодѐжи и спорта.  СОТК «РУМБ».  
7.2 Расходы, связанные с участием в первенстве, в том числе стоимость фото задания в размере 
      10 гривен с участника,  несут командирующие организации. 
 

ГСК оставляет  за собой право до начала соревнований вносить изменения и 
дополнения в программу и условия первенства. 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о туристском первенстве г. Ильичевска 

«Тандем»  - (ТВТ + ТПТ) 
I. Цели и задачи. 

  
1.1 Целью проведения первенства является популяризация занятий спортивным туризмом, 

повышение технического мастерства участников, отбор кандидатов в сборную команду. 
 

II.  Время и место проведения. 
  

2.1 Первенство проводится 30 мая 2015 г. в окрестностях г. Ильичевска. Уточненное место и 
время начала соревнований будут объявлены на совещании Главной Судейской Коллегии 
с представителями команд 27 мая в 18.00.  в  помещении  клуба. 

  

III.  Руководство. 
 
     3.1 Первенство проводится  спортивно – оздоровительным туристским клубом «РУМБ» совместно  

           с городским Отделом по делам семьи молодѐжи и спорта 
                 Непосредственная подготовка и проведение первенства возлагаются на утвержденную   
           Главную Судейскую Коллегию (ГСК). 
       

IV. Участники первенства. 
 

4.1.  К участию в первенстве допускаются команды от всех предприятий, организаций и 
учреждений города,  учебных заведений, а также добровольных объединений граждан. 

4.2. Соревнования проводятся по двум группам: 
                         А  -   1999 год рождения и старше; 
                         В  -   2000 – 2003 год рождения; 

4.3 Состав команды – 5 человек (мужская и смешанная связка - экипаж + представитель 
команды).  

4.4 Заявки на участие принимаются на совещании ГСК с представителями команд в среду,  
27 мая, в помещении СОТК «РУМБ». 

4.5 Медицинский допуск, страховые полиса и технические заявки подаются на месте старта не 
позднее, чем за один час до начала соревнований. 

 

V. Условия проведения и зачет. 
 

5.1 Условия проведения, программа, зачет по видам соревнований будут оговорены   
      в дополнительно подготовленном приложении. 

 

VI. Награждение. 
 

6.1. Победители в личном зачете награждаются грамотами и сувенирами.  
 II-III место - грамотами.  

 
6.2. Команды, занявшие 1 – 3 места награждаются грамотами.  

 

VII. Финансирование. 
 
7.1 Расходы, связанные с организацией и проведением первенства несут: 

      - Городской отдел по делам семьи молодѐжи и спорта  
      - СОТК «РУМБ»  
7.2 Расходы, связанные с участием в первенстве, в том числе стоимость амортизации 

снаряжения в размере 10 гривен с участника,  несут командирующие организации. 
 
 

 
ГСК оставляет за собой право до начала соревнований вносить изменения и 

дополнения в программу первенства. 


