


1. Общие положения 

1.1. Муниципальные соревнования по спортивному туризму 

«Гордиев узел-2022» (далее – соревнования), проводится на основании плана 

деятельности Центра туризма и краеведения «Азимут» на 2022/2023 учебный 

год, в рамках муниципального этапа областного слета «Юный 

путешественник» 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

спортивного туризма в Калтанском городском округе. 

1.3. Основные задачи соревнований: 

 пропаганда спортивного туризма; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 выявление сильнейших спортсменов  

 

2. Руководство соревнований 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется 

муниципальным казенным учреждением Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее – МКУ УО). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее – МБУ ДО ДДТ) и судейскую коллегию. 

2.3. Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Разволяев Д.О., СС3К, г. Калтан. 

  

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

3.1. Соревнования проводятся на основании следующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей: 

 «Регламент по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

утвержденный Минспортом Российской Федерации Матыциным О. В. и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

Поповой Ю.А. 31.07.2020 г. (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспорта 

России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, 

Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

 Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2 

сентября 2020 года № 141 «О внесении изменения в распоряжение 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг «О 

продлении срока отдельных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии 

отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса»; 

 Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 



декабря 2020 года № 193-рг «О снятии отдельных ограничений»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении Порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях»;  

 Правила обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», утвержденных Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

 «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 

01.04.1993 г.); 

3.2. МБУ ДО ДДТ несет ответственность за обеспечение безопасности 

при организации подготовки и проведения соревнований, в том числе: 

 за соответствие норм техники безопасности оборудования, 

инвентаря, мест проведения тренировок и соревнований; 

 монтаж, использование и демонтаж специализированного 

оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

 обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения соревнования в целом; 

 организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований 

и прилегающей территории; 

 организацию медицинского обслуживания в период 

соревнований; 

 за несчастные случаи во время проведения тренировок, при 

подготовке и проведении соревнований, их своевременное расследование в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.3. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 

при проведении спортивных мероприятий МБУ ДО ДДТ руководствуется 

санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 



4. Место и сроки проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 23-24 ноября 2022 года. Место 

проведения – г. Калтан, ул. Комсомольская 57а, МБУ ДО ДДТ 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, 

образовательных организаций Калтанского городского округа. 

5.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

№ Группа Годы рождения 

1 Мальчики/девочки 2012 и младше 

2 Мальчики/девочки 2009-2011 

3 Юноши/девушки 2007-2008 

4 Юниоры/юниорки 2006 и старше 

 

6. Условия участия 

6.1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем организации, медицинским работником и 

представителем команды (Приложение 1 к настоящему положению), 

предоставляются в мандатную комиссию в день официального приезда или 

приказ о направлении на соревнования с включением пункта: «Возложить 

на руководителя команды Иванова И.И. ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся, проверку наличия медицинского допуска страхового 

полиса от несчастного случая у всех учащихся и соответствие возврата 

учащихся положению». 

6.2. Предварительные заявки подаются по E-mail: drazwol@yandex.ru  

до 21 ноября 2022 года до 12:00 Организаторы вправе не допускать до 

соревнований без предварительной регистрации (Приложение 2 к 

настоящему положению). 

 

7. Программа соревнований 

7.1. Программа соревнований включает в себя:  

 

№ Наименование вида программы Комплектов 

наград 

7.1 Конкурс «Вязание узлов» 8 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

девушек и юношей в каждой возрастной категории по лучшему результату. 

8.2. Участник получает штраф  

- за неправильно завязанный узел (перехлест веревок, т.е. рисунок узла 

не соответствует образцу, отсутствие контрольного узла, выходящий узел 

менее 10 см – 1 балл 

mailto:drazwol@yandex.ru


- не завязанный узел (узел не завязан совсем или завязан другой узел) – 

3 балла 

1 балл – 30 секунд 

8.3. Перечень узлов - правила вида спорта «Спортивный туризм» 

(Приказ министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. 

№255 часть 7 Спортивные дисциплины, содержащие в своем наименовании 

слова «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» пункт 3.7 таблица 3, пункт 5  

приложения 1) 

 

9. Награждение 

9.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе, награждаются 

электронными грамотами МКУ УО. 

9.2. Командный зачет подводится по сумме зачетных очков 

(Приложение 3 к настоящему положению) полученных за выступление 

команды во всех группах. 

. 

10. Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, 

суточные в пути, питание, проживание), производятся за счет средств 

командирующей организации. 

10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

производятся за счет средств МБУ ДО ДДТ и привлеченных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

652740, г. Калтан, ул. Комсомольская 57А, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» (МБУ ДО ДДТ) 

Телефон МБУ ДО ДДТ: (8-38472)3-34-79,  

8913-423-65-98 (Разволяев Дмитрий Олегович) 

E-mail: ddtkaltan@yandex.ru 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1666772330&tld=ru&lang=ru&name=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202021.pdf&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2022%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202021%20%D0%B3.%20%E2%84%96255&url=https%3A%2F%2Fminsport.gov.ru%2F2021%2Fdoc%2F%25D0%259D%25D0%2595%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259C%25D0%259F%25D0%2598%25D0%2599%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2595%2520%25D0%2592%25D0%2598%25D0%2594%25D0%25AB%2520%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A2%25D0%2590%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25202021.pdf&lr=21703&mime=pdf&l10n=ru&sign=8ffb0dd59a025426ed0ebee30fe73726&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1666772330%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25202021.pdf%26text%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2B%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D1%2582%2B22%2B%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2B2021%2B%25D0%25B3.%2B%25E2%2584%2596255%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fminsport.gov.ru%2F2021%2Fdoc%2F%2525D0%25259D%2525D0%252595%2525D0%25259E%2525D0%25259B%2525D0%252598%2525
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1666772330&tld=ru&lang=ru&name=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202021.pdf&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2022%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202021%20%D0%B3.%20%E2%84%96255&url=https%3A%2F%2Fminsport.gov.ru%2F2021%2Fdoc%2F%25D0%259D%25D0%2595%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259C%25D0%259F%25D0%2598%25D0%2599%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2595%2520%25D0%2592%25D0%2598%25D0%2594%25D0%25AB%2520%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A2%25D0%2590%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25202021.pdf&lr=21703&mime=pdf&l10n=ru&sign=8ffb0dd59a025426ed0ebee30fe73726&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1666772330%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25202021.pdf%26text%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2B%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D1%2582%2B22%2B%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2B2021%2B%25D0%25B3.%2B%25E2%2584%2596255%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fminsport.gov.ru%2F2021%2Fdoc%2F%2525D0%25259D%2525D0%252595%2525D0%25259E%2525D0%25259B%2525D0%252598%2525


Приложение 1 

к положению 

 о проведении муниципальных соревнований  

по спортивному туризму «Гордиев Узел-2022» 

 

В главную судейскую коллегию 

открытых соревнований Калтанского 

городского округа по спортивному 

туризму 

от ____________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

__________________________________________________________________ 
(название команды) 

в следующем составе: 

 

№
 п

/п
 

Фамилия Имя  

участника 

дата и Год 

рождения 

Подпись участников 

в знании правил 

техники 

безопасности 

Медицинский 

допуск 

 

слово “допущен” 
подпись и печать 

врача 

напротив 
каждого 

участника  

спортивный 

разряд 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

Не допущено к соревнованиям                  человек, в том числе 

__________________________________________________________________ 

М.П.                                                 Врач /                  / 
Печать медицинского учреждения              подпись врача       расшифровка подписи  

 

Представитель команды       

 «С правилами техники безопасности знаком» _______________/__________/ 
подпись представителя                              расшифровка подписи 

 

Тренер команды:    
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон 

 

Руководитель ___________________ 

__________________/_________________ 

М.П.               название  командирующей организации                 подпись руководителя                           расшифровка подписи 



 Приложение 2 

к положению 

о проведении муниципальных соревнований  

по спортивному туризму «Гордиев Узел-2022» 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в муниципальных соревнованиях  

по спортивному туризму «Гордиев Узел-2022» 

 

 

1. Территория  

2. Командирующая организация   

3. Ф.И.О. директора (полностью)  

4. (Код города) телефон / факс, E-mail  

5. Ф.И.О. руководителя команды (полностью)  

6. Контактный телефон руководителя команды 

(в т. ч. сотовый) 

 

7. Время прибытия   

8. Количество участников  



Приложение 3 

к положению 

о проведении муниципальных соревнований  

по спортивному туризму «Гордиев Узел-2022» 

 

Таблица зачетных очков 

 

Место Зачетные очки 

1 40 

2 37 

3 35 

4 33 

5 32 

6 31 

7 30 

... … 

33 4 

34 3 

35 2 

36 1 

37 1 

38 1 

39 1 

 


