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Информационный бюллетень 
 

 Соревнования проводятся в соответствии с Перечнем конкурсных 

мероприятий, рекомендуемых Департаментом образования города Москвы в 

2017-2018 учебном году; Положением о проведении межрайонного этапа 73-го 

Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций среди обучающихся образовательных организаций межрайонного 

совета директоров №19 (далее - МРСД № 19);Условиями соревнований.  

 

Время и место проведения 
 Соревнования проводятся 15 апреля 2018 года на территории 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. 

Гайдара» (далее – ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара) по адресу: г. Москва, 

ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1.   

 

Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет 

Департамент образования города Москвы.  

Организация и координация работы по подготовке и проведению 

соревнований возлагается на Организационный комитет, состоящий из 

сотрудников ГБОУДО «ДТДиМ имени А.П.Гайдара». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной 

Судейской Коллегией (ГСК). 

 

Участники соревнований 

К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций МРСД №19, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы.  

Соревнования проводятся по следующим группам: 

- Группа А1 – Дистанция, включающая расширенный набор этапов с 

использованием специального снаряжения.  

Возраст участников команд 14-17 лет;  

- Группа А2 – Дистанция, включающая расширенный набор этапов с 

использованием специального снаряжения.  

Возраст участников команд – 7-13 лет;  

- Группа Б1 – Дистанция для участников начального уровня подготовки.  

Возраст участников команд 14-17 лет;  



- Группа Б2 – Дистанция для участников начального уровня подготовки.  

Возраст участников команд – 7-13 лет.  

- Группа Н – Дистанция для участников, не имеющих специальной  

подготовки.  

Возраст участников команд 7-17 лет. 

До участия в соревнованиях допускаются  гостевые команды из других 

МРСД (далее – гостевые команды). Для участия гостевых команд вводятся 

группы: АГ, БГ, НГ.  

Возраст участников определяется по году рождения (участнику считается 

столько лет, сколько ему исполняется в данном календарном году).  

Возрастная группа команды определяется возрастом самого старшего 

участника.  

Состав команды: 

По водному туризму для групп А и Б – 4 участника. 

По пешеходному туризму для групп А и Б – 6 участников. 

На комбинированной дистанции для группы Н – количественный состав 

жестко не регламентирован, рекомендуемый состав – 4-8 участников. 

В состав делегации входят руководитель, заместитель руководителя. 

Количество команд от одной делегации не ограничено.  

Команды-участницы должны иметь обязательное командное и личное 

снаряжение. Перечень необходимого оборудования и снаряжения 

оговаривается в Условиях соревнований.   

Для участников, участвующих в соревнованиях по группам А и Б,  

основанием для допуска к Соревнованиям по медицинским заключениям 

является Заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника с 

подписью врача и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью, допустившей 

участников медицинской организации (возможно предоставление медицинской 

справки о допуске к соревнованиям, содержащей четкое указание, что 

участник(и) допущен(ы) к конкретному соревнованию).  

Для участников, участвующих в соревнованиях по группе Н, в 

исключительных случаях допускается упрощенный вариант пакета документов, 

по согласованию с организаторами соревнований. 

 

Программа соревнований 

29.03.2018  
18:00 – Совещание с представителями команд на территории ГБОУДО 

«ДТДиМ имени А.П.Гайдара» по адресу: г. Москва, ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1. 

15.04.2018  

10:00 – начало работы регистрации, работа комиссии по допуску;  

11:30 – старт первой команды на дистанции;  

17:00 – окончание соревнований (ориентировочно).  

Результаты соревнований, время и место награждения будут размещены 

на официальном сайте ГБОУ ДО «ДТДиМ имени А.П.Гайдара».  

 

 

 



Порядок подачи заявок и допуска к соревнованиям 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях межрайонного этапа 

Первенства подается путем заполнения электронной формы заявки: 

https://goo.gl/vnY92T  

Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. 

Результаты жеребьевки и стартовые протоколы будут опубликованы на сайте 

http://dpgaidar.mskobr.ru/.  

На комиссии по допуску участников направляющая организация 

представляет в ГСК межрайонного этапа Первенства следующие документы:  

- Заявки команд с медицинскими допусками на участников;  

- Копию приказа по образовательной организации о направлении команд 

для участия в межрайонном этапе Первенства, назначении руководителей и их 

заместителей (помощников) с возложением на руководителей ответственности 

за жизнь и здоровье участников;  

- Копии документов о возрасте на всех участников команды.  

 

Контакты 
Всю информацию о соревнованиях можно получить на сайте  

ГБОУДО «ДТДиМ имени А.П.Гайдара» http://dpgaidar.mskobr.ru/  

Контактное лицо:  

Гуц Алексей Витальевич – 8(916) 6960363  

Романов Дмитрий Анатольевич – 8(916) 1136124 
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