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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Городского слета туристов "Искры костра" 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
        Соревнования проводится с целью выявления сильнейших спортсменов, пропаганды 
активного, здорового образа жизни и спорта, объединения любителей спортивного 
туризма. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
 Соревнования проводит Управление по развитию физической культуры, спорта и 

молодежной политике Администрации г. Нижний Тагил. Непосредственное проведение 
соревнования возлагается на МБСОУ «Клуб туристов «Азимут». 

 Главный судья – Панченко Р.Д. 
 Главный секретарь – Лошаков А.И. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
        Соревнования проводится 25 июня 2016 года на левом (по течению) берегу 
Выйского пруда,  в лесной зоне микрорайона Пырловка, за улицей Заречной, вокруг 
старого «Выйского Полевского рудника» и горы «Швецова», водный этап на 
затопленном руднике  (3,5 км от автобусной остановки «кинотеатр Урал»). Начало 
регистрации в 11:00. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
        К участию в соревновании «Искры костра» допускаются спортсмены и любители 
активного туризма, достигшие на момент соревнования возраста 14 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний к занятиям спортом и физической культурой, вовремя 
подавшие заявку на участие в соревновании. Состав команды 2 человека. Команды 
выступают в разных номинациях: 

- боевые товарищи (2 мужчины); 
- романтичная пара (мужчина и женщина); 
- спортсменки-комсомолки (2 женщины). 

        Необходимая форма одежды: спортивная одежда, закрывающая локти и колени, 
рабочие перчатки. 
 Стартовый взнос - 150 рублей с команды. 

5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
Соревнование «Искры костра» представляют собой серию коротких дистанций и 

заданий (этапов), расположенных вдоль левого (северного) берега «Выйского» пруда, а 
также вокруг рудника, в 300 метрах от левого берега «Выйского» пруда и содержащих 
элементы спортивного туризма. С момента старта до момента окончания работы (13:00-
18:00) команда имеет право в свободном порядке проходить различные этапы 
соревнований. На каждом из них команды стартуют в порядке живой очереди. 
Максимальное количество попыток прохождения на каждом этапе – 3. Команда может 
занимать очередь и возобновлять попытки в пределах общего контрольного времени 
(13:00-18:00). Команда проходит этап и выполняет задание на время. 



Некоторые задания потребуют технических навыков работы с ИСС (индивидуальная 
страховочная система), веревкой, горным снаряжением,  управлением и переворотом 
катамарана.  

Нужно до соревнований ознакомиться, как работает подъемное устройство 
«жумар», спусковое устройство «восьмерка», а также научиться вязать схватывающий 
узел «Прусика» на основной веревке с помощью закольцованного 6 мм репшнура длиной 
1,5 м. Снаряжение, необходимое для прохождения этапов, будет предоставляться на 
этапе. Допускается использование личного снаряжения при условии его соответствия 
требованиям безопасности (на усмотрение судьи этапа). Участники одевают снаряжение 
самостоятельно, допуск к прохождению этапа осуществляет судья. Список снаряжения: 
ИСС, 2 уса самостраховки, 3 карабина (с муфтой, разрывная нагрузка не менее 23 kn), 
жумар, страховочное устройство типа «восьмёрка», «Прусик» - 6 мм репшнур, длиной 
1,5 м., рабочие рукавицы, каска. В списке снаряжения возможны изменения.  

6. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
25 июня:  
09:00 – 11:00 – Заезд участников на личном автотранспорте, велосипедах или 

пешком от остановки «кинотеатр Урал»; 
11:00 - 14:00 – прием заявок на соревнования; 
11:40 -  открытие фестиваля «Искры костра»;  
11:50 – просмотр трассы; 
13:00 – 18.00 – работа этапов; 
Публикация результатов не позднее 20:00  
Прием протестов в течение 30 мин. после публикации результатов. Награждение в 

20.30. 
с 21:00 – вечер туристской песни 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
        Подведение итогов соревнований будет производиться отдельно среди мужских,  
женских и смешанных команд, по сумме времени на этапах. Командам, не прошедшим 
этап, ставится худшее время на этапе плюс 2 минуты. 
       Победители и призеры соревнования награждаются грамотами Управления по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Администрации г. 
Нижний Тагил,  победители -  ценными призами. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Телефон для справок: 89536095600 (Роман Дмитриевич) 


