Положение о туристском слёте географического факультета
МГПУ среди студентов 1 и 2 курса 10 октября 2009 года
1. Цели и задачи:
• Цель – пропаганда туризма, обучение элементарным туристским навыкам и
проверка подготовленности студентов географического факультета к туристским
мероприятиям более высокого ранга
• Задачи:
1) Организовать и провести туристское соревнование по виду «контрольнотуристский маршрут»
2) Выявить сильнейшие команды и участников соревнований для создания
туристской команды факультета
2. Время и место
Дата проведения – 10 октября 2009 года
Время прибытия команд – 10:00 ст. м. Чертановская (последний вагон из центра, по
переходу налево)
Время прибытия на место соревнований – 10:30
Место проведения – «природный парк «Битцевский лес»
Проведение совещания представителей команд – 30 сентября 2009 года в 13:30 ауд.
208 или 201
Дополнительное совещание представителей команд – 7 октября 2009 год (время
будет оговорено 30 сентября)
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Организация и подготовка соревнований студентами 4 курса (группа специализации
«Краеведение и туризм») и 3 курса
Главная судейская коллегия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Главный судья – к.п.н. ст. преп. Соловьев М. С.
Главный секретарь – Макунин Юрий (4 курс)
Главный судья по дистанции – Усачев Георгий (4 курс)
Зам. главного судьи по дистанции – Радьков Павел (4 курс)
Главные судьи по технике туризма – Белов Олег (3 курс), Шафиев Тимур (3 курс)
Главные судьи по конкурсным этапам – Скотников Андрей (4 курс),
Хусяинов Юрий (4 курс), Тестин Алексей (3 курс)

4. Участники
Команды студентов 1 и 2 курса (возможно совместные).
Количество человек в команде – 6-8 человек.
5.

Программа

10:30 – открытие соревнований
10:40 – работа мандатной комиссии
11:00 – старт первой команды (стартовый интервал 5 мин.)

Этапы соревнований «контрольно - туристский маршрут»
(Судейская коллегия оставляет за собой право на изменение содержания этапов
соревнований в сторону упрощения. Об изменениях будет сообщено на совещаниях
представителей команд )
Оптимальное время прохождения маршрута (ОВ) – 1 ч 40 мин
Контрольное время (КВ) – 2 ч
1 этап – движение по легенде (ОВ - 15 мин, КВ – 20 мин.)
2 этап – топография ( определение расстояния на глаз, определение азимута по
компасу, определение своего местоположения на спортивной карте)
3 этап – заданный маршрут ( ОВ – 45 мин., КВ – 55 мин.)




подъем/спуск и траверс склона с альпенштоком
спуск/подъём по периллам спортивным способом
параллельные перилла

4 этап – обозначенный маршрут (ОВ – 25 мин., КВ – 30 мин.)
•
•

краеведение (выполнение тестовых заданий)
экология (выполнение тестовых заданий)

5 этап – оказание первой медицинской помощи (практическое оказание первой
медицинской помощи условному пострадавшему; тестовые задания)
6 этап – маркированная трасса и переноска пострадавшего ( ОВ – 10 мин, КВ – 15
мин)
•

определение местоположения на карте во время движения по маркированной
трассе

12:40 – 13:40 – прибытие команд и отправка команд к метро, работа мандатной
комиссии
6.

Определение результатов и награждение

Выигрывает команда с наименьшим общим временем.
Штрафы на этапах КТМ переводятся в минуты в соответствии с правилами судейства
того или иного этапа. Правила этапов будут выданы представителям команд на
совещании 30 сентября 2009 года.
Результаты соревнований (протоколы) будут размещены на сайте факультета
http://geomgpu.edu.ru , а также вывешены 12 октября 2009 года на информационных
стендах факультета.
Подведение итогов и награждение участников - 14 октября в 13:30 ауд. 201 или 208

Подача апелляций производится в электронном виде главному секретарю
соревнований Макунину Юрию на адрес umakunin@umakunin.ru до 21:00 12 октября
2009 года.
7.

Документы
Списки команд необходимо предоставить главному секретарю до 21ч.00мин. 29
октября 2009 года по электронной почте на адрес umakunin@umakunin.ru или на
совещании представителей команд.
Участники команд должны проити инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на территории ООПТ «Битцевский лес»; расписаться в листе инструктажа
о своем уведомлении.

8.

Условия приёма участников
Во время соревнований у каждого участника должны быть: перчатки, ботинки,
штормовка, дождевик, головной убор.
Командное снаряжение во время соревнований: 2 жидкостных компаса, линейка,
карандаши, ручка, булавка, аптечка, часы, коврик, спальный мешок, рюкзак.

Главный секретарь:
студент 4 курса Макунин Юрий
umakunin@umakunin.ru
Главный судья:
ст. преподаватель Соловьёв М.С.
kraisporting@mail.ru

