


1. Цели и задачи 
Открытые московские городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Здравствуй, зима!», посвященные битве под Москвой (далее – соревнования), 
проводятся с целью развития и пропаганды спортивного туризма, проверки уровня подготовки 
команд туристских клубов и университетов по результатам осеннего сезона, повышения спор-
тивного мастерства участников, обмена опытом туристской деятельности, выявления силь-
нейших спортсменов. 

2. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Департа-

мент спорта города Москвы (Москомспорт), РОО «Федерация спортивного туризма – объеди-
нение туристов Москвы» (ФСТ-ОТМ) и Туристский клуб НИУ «Высшая школа экономики» 
(ТК ВШЭ). Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 
коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ. 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 30 ноября – 1 декабря 2019 года в лесном массиве вблизи п. 

Менделеево Солнечногорского района Московской области. 
Полигон соревнований с 25 ноября 2019 года до окончания проведения соревнований бу-

дет закрыт для тренировок. 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее –
Правила), «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин “дистанция – пеше-
ходная”» (далее – Регламент), настоящим Положением, Условиями соревнований, утвержден-
ными ГСК. 

Условия соревнований будут опубликованы не позднее 19 ноября 2019 года на странице 
соревнований сайта ТК ВШЭ (http://tkhse.ru/zz-2019) и в группе Вконтакте 
(https://vk.com/tkhse_zz2019). 

4.1. Количество и класс дистанций 
• дистанция – пешеходная (короткая – спринт) 2 класса 
• дистанция – пешеходная (короткая – спринт) 3 класса 
• дистанция – пешеходная – связка (короткая – спринт) 2 класса 
• дистанция – пешеходная – связка (короткая – спринт) 3 класса 

4.2. Участники соревнований и требования к ним 
К участию в соревнованиях допускаются участники команд туристских клубов, учебных 

заведений, организаций г. Москвы, Московской области и других регионов Российской Федера-
ции, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск и необходимое снаряжение. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 
удовлетворять требованиям Правил и Регламента. 

На дистанции связок 2 и 3 классов допускаются мужские (ММ) и женские (ЖЖ) связки. 
На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

Дисциплина 
Класс 

дистан-
ции 

Возрастная группа 

Допускаемый 
возраст 

участников по 
п. 2.8 Регла-

мента 

Требование 
спортивной 

квалификации 
(разряд, не 

ниже) 

дистанция – пешеходная, 
дистанция – пешеходная – 

связка 
2 

юноши/девушки 
14-15 лет 10-15 лет без разряда 

мужчины/женщины 
22 года и старше 16 лет и старше без разряда 
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дистанция – пешеходная 3 

юниоры/юниорки 
16-21 год 13-21 год 3 (1 юношеский) 

мужчины/женщины 
22 года и старше 22 года и старше 3 (1 юношеский) 

дистанция – пешеходная – 
связка 3 мужчины/женщины 

22 года и старше 13 лет и старше 3 (1 юношеский) 

Принадлежность связки к возрастной группе определяется по году рождения старшего 
участника связки, при этом оба участника должны соответствовать требованиям п. 2.1 Регла-
мента. 

В состав делегации включаются спортивные судьи в количестве, зависящем от количества 
спортсменов в делегации: 

Класс 
дистанции 

Количество участников 
от делегации 

Количество судей 
от делегации 

Квалификация 
судей 

2 

1…6 1 опыт судейства 
соревнований 

по спортивному 
туризму 

7…12 2 
13…18 3 

более 18 4 

3 
1…4 1 

СС3К или выше 5…8 2 
более 8 3 

Судья прибывает на старт в день соревнований к 12:00 30 ноября или к 8:30 1 декабря. 

4.3. Условия приема участников 
Размещение участников в полевых условиях в отведенных местах. Разведение костров до-

пускается только в специально отведенных ГСК местах. Строгое соблюдение мер экологии 
обязательно. Спортсмены несут персональную ответственность за соблюдение природоохран-
ного законодательства. 

4.4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет ГСК. Ответственность за безопасность применяемого лично-
го и группового снаряжения несут представители команд и сами участники. Ответственность 
за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнова-
ний, несут представители команд и сами участники. 

Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, соответ-
ствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 

5. Программа соревнований 
27 ноября 2019 

19-00 … 21-00 – работа комиссии по допуску (ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 1;  
2-й этаж). 

30 ноября 2019 

12-00 … 16-00 – работа комиссии по допуску, технической комиссии. 

13-00 – начало соревнований на личных дистанциях. 

16-30 – окончание соревнований. 

1 декабря 2019 

8-30 … 14-00 – работа комиссии по допуску, технической комиссии. 

9-00 – начало соревнований на дистанциях связок. 

16-30 – окончание соревнований. 
Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты жеребь-



евки будут опубликованы на странице соревнований сайта ТК ВШЭ  
(http://tkhse.ru/zz-2019) и в группе Вконтакте (https://vk.com/tkhse_zz2019) не позднее 28 ноября 
2019 года. 

6. Определение результатов 
Победитель определяется отдельно среди мужчин и женщин на каждой дистанции и в ка-

ждой возрастной группе, оговоренной в п. 4.2. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат участ-
ника или связки определяется суммой времени прохождения дистанции и штрафного времени. 

7. Награждение 
Участники и связки, занявшие 1-3 места, награждаются ценными призами и дипломами 

ТК ВШЭ. 
О месте и времени награждения будет дополнительно объявлено на странице соревнований 

сайта ТК ВШЭ (http://tkhse.ru/zz-2019) и в группе Вконтакте (https://vk.com/tkhse_zz2019). 

8. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации и ГСК. 

Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения и опла-
той целевого взноса, несут командирующие организации или сами участники. 

На соревнованиях устанавливается целевой взнос с каждого участника за каждую дистан-
цию в размере: 

Класс дистанции Участник до 17 лет 
(включительно) 

Участник 18 
лет и старше 

2 класс 100 руб. 150 руб. 

3 класс 100 руб. 200 руб. 

Члены ТК ВШЭ от уплаты целевого взноса освобождаются. 

ГСК оставляет за собой право изменить размер целевых взносов в меньшую сторону. 

Способы оплаты целевого взноса сообщаются в ответ на предварительную заявку. 

9. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 

Предварительные заявки подаются с 18 по 25 ноября 2019 года включительно. Для подачи 
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на странице сорев-
нований сайта ТК ВШЭ (http://tkhse.ru/zz-2019). В предварительной заявке указываются: ко-
мандирующая организация (клуб), участники (ФИО, квалификация и дата рождения, распреде-
ление по связкам), адрес электронной почты для обратной связи. Команды, не подавшие 
предварительную заявку, к старту не допускаются! 

ГСК оставляет за собой право досрочно прекратить приём заявок в зависимости от 
пропускной способности дистанции. 

Заявки и документы согласно Правил подаются в комиссию по допуску. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

e-mail: gsk@tkhse.ru  +7 (903) 672-27-54  +7 (968) 724-68-33 
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