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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении этапа «Туристский поход с проверкой туристских

навыков» Всероссийского физкультурного спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения

I. Общие положения
Целью проведения туристского похода является вовлечение населения в

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом.
Задачи проведения похода:

• Популяризация  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к груду и обороне» (деле ГТО) среди населения;

• Содействие повышению уровня физической подготовленности;
• Пропаганда  физической  культуры,  спорта,  здорового  образа  жизни,

развитие массового туризма;
• Создание  условий,  мотивирующих  к  систематическим  занятиям

физической культуры, спортом и туризмом.
II. Сроки, место проведения, проверяемые знания и навыки

Время проведения зачетного похода:
22 августа 2017 года:

Выполнение  испытания  (теста)  проводится  в  пешем  походе  в
соответствии  с  возрастными  требованиями  в  течение  одного  светового  дня.
Выпуск  на  маршрут  и  снятие  с  него  определяется  маршрутным  листом.
Проверка  будет  осуществляться  поименно  в  начале  испытания  и  его  конце.
Лицам не прошедшим проверку оба раза результат не будет засчитан.

Протяженность дистанции составляет 10 км. Место проведение зачетного
похода:
1. Нитка маршрута: Омутнинск – старая дорога на п. Омутнинский.
В туристском походе проверяются туристские знания и навыки:

• укладка рюкзака,
• ориентирование на местности,
• установка палатки,
• разжигание костра,
• способы преодоления препятствий (передвижение по бревну над водным

препятствием или сухим бродом, траверс склона до 30м),
• знание узлов и умение их завязывать

Для  связывания  веревок: прямой,  встречный,  встречная  восьмерка,  брам-
шкотовый, грейпвайн.  Специальные узлы: булинь, схватывающий, штык с
обносом, стремя, шкотовый, узел Бахмана.



III. Организаторы
Общее  руководство  организацией  и  проведением  сдачи  зачета

осуществляет  УФСТМ  Омутнинского  района.  Непосредственное  проведение
сдачи зачета возлагается на судейскую коллегию.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
К сдаче нормативного похода допускаются жители и гости Омутнинского

района,  прошедшие  регистрацию  в  Автоматизированной  информационной
системе ГТО по адресу  www.gto.ru и получившие Идентификационный номер
участника  комплекса  ГТО.  который  в  обязательном  порядке  вносится  в
протоколы.

К участию в испытаниях без ограничений допускаются лица, относящие к
основной медицинской группе для занятий физической культурой, относящиеся
к  подготовительной  медицинской  группе  -  при  наличии  допуск  врача  к
испытанию, относящиеся к специальной медицинской группе к испытаниям не
допускаются. 

Заявки  на  выполнения  испытания  подаются  в  мандатную комиссию не
менее  чем  за  три  календарных  дня  перед  сдачей  испытания  по  адресу  г.
Омутнинск, ул. Свободы, 32. Возможно так же направление предварительных
заявок  на  электронный  адрес  sportmol.omt@yandex.ru.  В  случае  выявления
отсутствия идентификационного номера у участника, он не допускается к сдаче
испытания.

Подача заявок может быть как коллективная, так и индивидуальная. Из
участников, подавших заявки, формируются группы до пятнадцати человек, из
участников группы назначается руководитель и заместитель.

Представители команд предоставляют на заседании мандатной комиссии
следующие документы:
- коллективную заявку на участие в сдаче зачета.
- медицинский допуск к испытаниям (при необходимости).
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника.

Список вещей для похода (в том числе и общегрупповое)
Обязательные

•Компас
•Походная аптечка
•Бивачное снаряжение (костровой тросик или тренога, топор, котелок)
•Документ, удостоверяющий личность
•Мобильный телефон
•Налобный фонарик
•Спички
•Рюкзак (не более 40 литров )
•Запас питьевой воды, продуктов питания (сухой паек).

Рекомендованное
•Дождевик.
•Куртка - ветровка.
•Головной убор.

• Удобная  обувь  для  движения  по  пересеченной  местности
(желательно с твердой подошвой).

http://www.gto.ru/


•Кружка, миска, ложка.
•Средства личной гигиены.

V. Условия проведения

Уровень  физической  подготовленности  участников  определяется  в
соответствии  с  утвержденными  государственными  требованиями  к  уровню
физической  подготовленности  населения  при  выполнении  нормативов
комплекса ГТО (приказ Минспорта России от 8 июля 2014 г. № 575), общими
правилами по дисциплине «спортивный туризм», в соответствии с регламентом
«дистанция-пешеходная».

VI.Обеспечение безопасности

Руководитель группы и его заместитель,  а также старший руководитель
похода  несут  ответственность  за  жизнь,  здоровье  детей  и  безопасность
проведения  похода,  за  выполнение  плана  мероприятий,  правил  пожарной
безопасности, за охрану природы, памятников истории и культуры.

_____________


