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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗИМНЕМ CМОТРЕ ГОТОВНОСТИ ТУРИСТСКИХ ГРУПП 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

«Русская зима–2013» 
к походам и экспедициям с активным способом передвижения 

 
(ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ГРУПП ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

г. МОСКВЫ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЗИМНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ) 

 

1. Цели и задачи 

 обеспечение безопасности походов детских туристских и экспедиционных групп 

Восточного округа путём практического выявления, контроля и повышения их уровня 

подготовки к зимним походам и экспедициям; 

 проверка и повышение уровня физической, тактической и технической 

подготовки учащихся к участию в зимних походах и экспедициях; 

 отработка и совершенствование технических и тактических приёмов преодоления 

препятствий и выполнения задач, встречающихся в зимних походах и туристско-

краеведческих экспедициях;   

 подготовка и выявление сильнейших туристских коллективов для участия в 

городских и всероссийских смотрах и соревнованиях. 

 

2. Общие положения 

Смотр готовности «Русская зима–2013» проводится в форме соревнований и 

является одной из форм проверки готовности детских групп к проведению зимних 

выездных мероприятий, осуществляемых в рамках программы «Каникулы» ВОУО ДО 

г. Москвы. 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами организации и проведения 

туристских соревнований учащихся РФ», с настоящим «Положением» и «Условиями 

соревнований по видам». 

Проверка групп на местности в рамках Смотра готовности проводится окружной 

Маршрутно-квалификационной комиссией ВОУО ДО г. Москвы (МКК ДДЮТЭ 

«Родина» им. А.А. Остапца-Свешникова) в соответствии с её действующими 

полномочиями. 

 

3. Время и место проведения 

Смотр готовности «Русская зима-2013» проводится в пять этапов: 

 Первый – защита маршрута, темы, плана и программы похода или экспедиции с 

активным способом передвижения в окружной МКК ДДЮТЭ «Родина», консультации 

и оформление маршрутных документов по средам: с 16.00 до 20.00 (время 

согласовывается заранее). 
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 Второй – соревнования Смотра готовности «Русская зима-2013» проводятся 25 

ноября 2012 г. Место проведения – Салтыковский лесопарк. 

Совещание представителей в ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» им. А.А. Остапца-

Свешникова (ул. Челябинская, д. 9) – среда 21 ноября 2012 г. в 18 часов. 

 Третий – поход или экспедиция с активным способом передвижения (декабрь 

2012 года – январь 2013 г.) 

 Четвёртый – конкурс отчётов по результатам походов и экспедиций (май 2013 

года, отчёт сдать до 30.04.2013 г.) 

 Пятый – устный отчёт (по походам – на вечере-отчёте «Из дальних странствий 

возвратясь», по экспедициям – на краеведческой конференции – до 30.12.2014). 

 

4. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением Смотра готовности осуществляет 

Оргкомитет (Председатель Оргкомитета – Лавренова А.Е.) и Координационный совет 

(КС) по туристско-краеведческой деятельности ВОУО ДО г. Москвы (Председатель 

КС – Гладков А.Г.) 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований Смотра готовности 

«Русская зима–2013»  возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 

ГСК формирует Главный судья Смотра готовности  из числа квалифицированных 

специалистов с привлечением специалистов ДДЮТЭ «Родина» и сотрудников иных 

организаций и учреждений Восточного округа и г. Москвы.  

 

5. Участники 

Участниками соревнований являются команды детских туристских объединений 

образовательных учреждений ВОУО ДО г. Москвы,  планирующие проведение 

зимних туристских походов и туристско-краеведческих экспедиций с активным 

способом передвижения. 

  Возраст участников – до 18 лет включительно.  Возраст определяется по году 

рождения. 

В соревнованиях Смотра готовности должны участвовать не менее 2/3 от 

заявленного состава группы в зачётном туристском походе или экспедиции. 

 

6. Программа соревнований смотра готовности 

Все команды туристских коллективов выступают в одном виде дистанций – 

Контрольный туристский маршрут (средняя тактико-техническая дистанция) с 

прохождением тактико-технических этапов и этапов ориентирования. 
 

7. Финансирование 

Финансирование команд-участниц – за счёт командирующих организаций. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

Предварительная заявка коллектива на участие в зимней оздоровительной кампании 

(следовательно, и в Смотре готовности) подаётся в Координационный совет (А.Г. 

Гладкову) в сентябре-октябре 2012 г. (приём заявок – до 31.10.2012 г.) 
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Заполненная именная заявка подаётся в ГСК Смотра готовности на совещании 

руководителей 21.11.2012 года или по адресу: ул. Челябинская, д. 9, ДДЮТЭ 

«Родина» им. А.А. Остапца-Свешникова, Гладкову А.Г., тел. 8 (499) 308-40-03; 8 (499) 

308-19-22 или непосредственно на поляне Смотра готовности (Бланк заявки можно 

получить по тому же адресу с 31.10.12.) 

По прибытии на поляну Смотра готовности руководитель группы должен 

представить в Секретариат: 

 Заверенный приказ (или выписку из приказа) образовательного учреждения о 

выходе на Смотр готовности; 

 Оригиналы и копии медицинских справок о допуске участников команды к 

конкретному зимнему туристскому мероприятию, к которому готовится группа; 

 Именную заявку  команды на участие в соревнованиях (заверенную 

организацией); 

 Копии документов, удостоверяющие личность и подтверждающие возраст 

участников (паспорта или свидетельства о рождении). 

 

9. Обеспечение безопасности 

Безопасность участников, судей и обслуживающего персонала на этапах Смотра 

готовности обеспечивают главные судьи соревнований, дистанций и этапов. 

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований 

возлагается на заместителя Главного судьи Смотра готовности по безопасности (ему 

подчинен Поисково-спасательный отряд). 

За жизнь и здоровье детей непосредственную ответственность несёт руководитель 

команды. Руководитель и его заместитель сопровождают команду на дистанции (и 

могут принимать участие в работе команды). 

Руководитель команды несёт персональную ответственность за выполнение всеми 

участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка при прохождении дистанции. 

 

10.  Определение результатов и награждение 

Итоги Смотра подводятся отдельно по каждому виду туризма (пешеходный, 

лыжный) и классу дистанций. Команды смежных видов и классов объединяются в 

одно звено, если в зачёте одного из видов или классов окажется менее пяти команд. 

 Команды, занявшие I-Ш места  в соревнованиях  награждаются почётными 

грамотами и  дипломами. 
 


