
 

 

 

  
 

 
 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. Областной конкурс туристского мастерства «TurSkills» проводится для выяв-

ления сильнейших спортсменов и команд в спортивном туризме (пешеходные, горные, вод-

ные и комбинированные дистанции, маршруты в разных видах туризма). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Активизация туристско-спортивной работы; повышение спортивного мастерства; выявление 

сильнейших спортсменов и команд; оценка подготовленности спортсменов и команд 

к прохождению технически сложных маршрутов; обеспечение безопасности, охрана здоровья 

и пропаганда здорового образа жизни. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится на территории Саратовской области с 1.01.2020 по 31.12.2020. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Ответственность за обеспечение безопасности 

участников и зрителей во время проведения программных мероприятий возлагается на судей-

скую коллегию, в пути и во время свободного времени – на представителей команд и участни-

ков. 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Организатор и проводящая организация конкурса – Саратовский областной клуб туристов при 

поддержке Комитета по туризму Саратовской области, Саратовской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ, Государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма». Проект осуществляется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов.  

Жюри конкурса назначается Саратовским областным клубом туристов. 
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6. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

В TurSkills’2020 входят следующие соревнования и слёты: 

1. Областные соревнования по спортивному туризму в закрытом помещении (февраль-март 

2020 г.); 

2. Областные соревнования среди обучающихся по спортивному туризму и скалолазанию 

в закрытых помещениях (февраль-март 2020 г.); 

3. Открытый чемпионат и первенство г. Саратова по спортивному туризму (маршруты). 

Конкурс отчётов о походах (февраль-март 2020 г.); 

4. Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных и горных дистанциях 

(апрель 2020 г.); 

5. Областной фестиваль активного туризма. Областной слёт юных туристов-водников.  

Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся (дистанции-

водные) (май-июнь 2020 г.); 

6. 54-й областной слёт юных туристов (июль 2020 г.). Конкурс «TurSkillsJunior»; 

7. 52-й областной туристский слёт работников образования (сентябрь 2020 г.). Конкурс 

«Педагогический TurSkills»; 

8. Областной слёт туристов «Золотая осень – 2020» (сентябрь 2020 г.); 

9. Областные соревнования по спортивному туризму на комбинированных дистанциях и 

ПСР памяти В.А. Сафронова «Кубок Скорпиона – 2020» (октябрь 2020 г.). 

Список соревнований и иных мероприятий, входящих в Конкурс, может быть расширен (ме-

роприятия могут быть включены в программу Конкурса не позднее чем за месяц до начала 

этих мероприятий). 

7. УЧАСТНИКИ 

К участию в конкурсе допускаются спортсмены, занимающиеся спортивным туризмом, как 

в индивидуальном порядке, так и в составе сборных команд районов Саратова и области, ко-

манд, представляющие образовательные организации, спортивно-туристские клубы, секции и 

т.д.  

Возрастные группы: 

Возрастная группа Года рождения 

Мальчики/девочки 8-13 лет 2007 – 2012 

Юноши/девушки 14-15 лет 2005 – 2006 

Юниоры/юниорки 16-21 лет 1999 –2004 

Мужчины/женщины 22-44 лет 1976 – 1998 

Ветераны М/Ж 45 лет и старше 1975 г.р. и старше 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Места в Конкурсе в командном и личном зачёте определяются суммой лучших мест, занятых 

в 5 соревнованиях и слётах, входящих в TurSkills’2020. При равной сумме мест более высо-

кое место занимают участники и команды, имеющие большее количество первых мест. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Конкурсе, награждаются дипломами, кубками и призами. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в Конкурсе, награждаются дипломами, медалями и приза-

ми. 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.  

Проезд участников и команд к месту проведения мероприятий и обратно, проживание, пита-

ние в пути и во время соревнований и слётов, обеспечение снаряжением и другие расходы, 

связанные с участием в соревнованиях и слётах, – за счёт командирующих организаций.  

Награждение победителей и призёров – за счёт Саратовского клуба туристов и средств гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

Дополнительная информация на сайтах: 

http://turklub-saratov.umi.ru, http://saratov-tur.narod.ru 
Оргкомитет: Тел./Viber  8 904 243 05 73 Зимин Сергей Михайлович 

http://turklub-saratov.umi.ru/
http://saratov-tur.narod.ru/

