
ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом первенстве МГУ им.М.В.Ломоносова 

по спортивному туризму 
1.       Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью популяризации активного образа жизни,        

спорта и туризма в Университете, подготовки студентов к походам, повышения          
спортивного уровня и безопасности походов. 

Задачами соревнований является совершенствование технического мастерства      
участников и выявление сильнейших факультетских команд Университета. 
 

2.       Программа соревнований 
Соревнования проводятся на общетуристской (командной) дистанции, горной и        

пешеходной личных технических дистанциях, лично-командной водной дистанции,       
личной велосипедной дистанции. 

Соревнования на общетуристской (командной) дистанции заключаются в       
последовательном преодолении командой из 4-х человек простых и не требующих          
специального снаряжения и подготовки этапов. 

Соревнования на технических горной и пешеходной дистанциях состоят в         
прохождении веревочных этапов с использованием специального снаряжения и        
технических приёмов. 

Водная дистанция представлена несколькими классами судов и состоит в         
прохождении командой (катамаран, байдарка) или лично (каяк) короткой трассы         
100-150 м с 9 воротами. 

Велосипедная дистанция представлена тремя маршрутами велоориентирования      
разного уровня сложности, каждый из которых предваряется тренировкой        
преодоления двух элементов рельефа, соответствующих духу маршрута. 

Для желающих узнать азы альпинистской техники в субботу и в воскресенье           
будет работать обучающая горная трасса с бесплатной выдачей нужного         
снаряжения. 

Зачёт по факультетам (идет в зачёт Спартакиады МГУ по виду спорта "туризм")            
дают все дистанции, но с разными коэффициентами. Команды допускаются как с           
одного факультета, так и смешанные (с пропорциональным зачетом баллов). 

Более подробную информацию по каждой дистанции можно получить в         
Положениях о конкретных дистанциях. Возможные уточнения Положений будут        
объявлены на совещании представителей команд и при показе дистанций. 

  
 
 

 
  
 

3.       Время и место проведения соревнований, порядок подачи заявок 
Соревнования проводятся 19-20 октября 2019 года в районе деревни         

Васильевское (ст. Полушкино Белорусской ж.д., подробнее см. схему). Заезд и          
размещение осуществляется 19 октября (суббота), соревнования проводятся 19 и 20          
октября. По техническим причинам время начала работы дистанций может быть          
изменено в сторону увеличения, о чем будет сообщено дополнительно уже на месте. 

Подача заявок на общетуристскую (командную) дистанцию осуществляется на        
месте проведения соревнований с 15 часов субботы до 9 часов воскресенья. 

Показ этапов общетуристской дистанции в 9 часов утра воскресенья. Жеребьевка          
команд будет проводиться сразу после показа дистанции. Начало соревнований в          
воскресенье в 10 часов, закрытие дистанции в 16 часов. 

Предварительные заявки на горную и пешеходную дистанцию подаются через         
электронные формы (см. положения дистанций). Возможна регистрация на месте.         
Соревнования проводятся в субботу с 13 до 18 часов и в воскресенье с 9 до 14 часов,                 
при большом количестве участников в воскресенье возможно продление времени         
работы дистанции. 

Предварительные заявки на водную дистанцию подаются на месте (в лагере          
водных видов спорта) с 15 часов субботы до 9 часов воскресенья. Тренировочные            
заезды в субботу с 16 до 18 часов. Начало соревнований с 10 часов воскресенья.              
Награждение по итогам водной дистанции в 14:30 в воскресенье. 

Заявки на велосипедную дистанцию подаются на месте, Время работы         
дистанции – с 16 до 18 часов в субботу и с 9 до 14 часов в воскресенье. 

 
 
4.       Руководство соревнований 
Соревнования проводятся турклубом МГУ. Непосредственную подготовку и       

проведение осуществляет Главная судейская коллегия в составе: 

Главный судья соревнований                       м.с. Зеленцова Екатерина Валерьевна 
Начальник общетуристской дистанции      к.м.с. Котляров Никита Владимирович 
Начальник горной дистанции                      к.м.с. Новосёлов Александр 

Андреевич 
Начальник пешеходной дистанции             к.м.с. Новосёлов Александр 

Андреевич 
Начальник водной дистанции                     Тарасов Аркадий Евгеньевич 
Начальник велосипедной дистанции          Алексеевский Даниил Андреевич 
Начальник учебной дистанции                    Муранова Александра  Владимировна 
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5.       Участники соревнований и составы команд 
В первенстве МГУ могут принимать участие студенты, аспиранты и сотрудники          

МГУ им. М.В.Ломоносова. К соревнованиям в общем зачете допускаются также          
любые другие команды/участники, если времени для их старта достаточно до          
закрытия дистанций. 

Каждая команда на общетуристской командной дистанции состоит из 4 человек          
(в т. ч. не менее одного человека другого пола). Команда должна иметь капитана и              
представителя (может быть один из участников). Для зачёта в Универсиаде очень           
желательно, чтобы все участники команды были с одного факультета. Такие          
команды имеют преимущество при подсчете очков в зачет Универсиады.         
Факультеты, не имеющие возможности выставить полную команду, могут        
объединяться с другими факультетами и выставлять сборные команды. Участники         
сборных команд получают очки в зависимости от результата команды и количества           
участников с одного факультета. 

К соревнованиям на горной и пешеходной дистанциях допускаются участники,         
владеющие соответствующей техникой; участники младше 18 лет допускаются по         
согласованию с ГСК. 

На обучающую трассу допускаются все желающие. 
К соревнованиям на водной дистанции допускаются участники не моложе 16          

лет, умеющие плавать, как имевшие опыт спортивного сплава, так и без данного            
опыта. 

К соревнованиям на велосипедной трассе допускаются все желающие не моложе          
6 лет. 
 

6.       Снаряжение 
Каждая команда должна иметь необходимое снаряжение и продукты для         

организации бивуака и питания в полевых условиях. Постановка дистанций будет          
осуществляться силами оргкомитета, однако всяческая помощь команд в        
организации и проведении соревнований приветствуется. 

Для прохождения командной (общетуристской) дистанции ОБЯЗАТЕЛЬНЫ      
плотные перчатки или рукавицы для защиты рук. Также необходима плотная          
одежда, закрывающая локти и колени как минимум, и спортивная обувь. Другого           
специального снаряжения не требуется. 

Список необходимого снаряжения для прохождения горной дистанции - см.         
положение дистанции. 

Список необходимого снаряжения для прохождения пешеходной дистанции - см.         
положение дистанции. Также будет возможность взять в прокат всё необходимое          
снаряжение на старте. 

Для обучающей горной трассы снаряжение предоставляется оргкомитетом. 
Для прохождения водной дистанции желательно иметь каску и спасжилет (могут          

быть предоставлены судьями), а также сплавной комплект одежды, включая обувь. 

Велосипед, шлем и компас для прохождения велосипедной дистанции могут         
быть предоставлены оргкомитетом. Нахождение на маршруте без велосипеда,        
шлема или компаса запрещено. Рекомендуется использовать собственное       
снаряжение. 

 
7.       Финансирование 
Все расходы на проезд и проживание команды несут сами. Для частичного           

покрытия расходов на призы и проведение соревнований с каждого участника          
взимается стартовый взнос в размере по 50 рублей на каждой дистанции; на горной             
и пешеходной дистанции с участников, не подавших предварительную заявку.         
взимается взнос в двойном размере. 

 
8.       Обеспечение безопасности, охрана природы 
Участники соревнований должны соблюдать инструкцию по обеспечению       

безопасности на соревнованиях. Все участники команд должны иметь медицинский         
допуск на подобные соревнования. Представители команд несут полную        
ответственность за поведение участников, соблюдение ими правил безопасности и         
наличие медицинского допуска к соревнованиям. 

За нарушение Инструкции по безопасности и Закона по охране природы,          
некорректное поведение, участники и команды снимаются с соревнований. 

 
9.       Определение победителей 
Судейство соревнований осуществляется на основании действующих правил с        

изменениями, оговоренными на совещании представителей. 
На каждой дистанции результаты подводятся отдельно на основе Положений об          

этих дистанциях. Победителями будут считаться команды и участники, занявшие         
1–3 места в общем зачете на каждой дистанции. 

В зачете Универсиады места факультетов определяются по совокупности        
результатов двух лучших команд на общетуристской трассе, двух лучших         
участников (мужчины и женщины) на технической дистанции и двух лучших          
экипажей на водной трассе. 

Предварительные результаты будут вывешены на сайте турклуба и в         
трехзальном корпусе до 27 октября. Победители дистанций и факультеты в зачете           
Универсиады награждаются грамотами и ценными призами. Награждение будет        
проводиться в среду 30 октября в холле 2-го этажа трехзального корпуса МГУ в             
17:30. 
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