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Что такое спорт? 
Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального 

старофранц. desport — «игра», «развлечение») — 

организованная по определѐнным правилам 

деятельность людей (спортсменов), состоящая в 

сопоставлении их физических и/или 

интеллектуальных способностей. 

Спортсмен не просто может быстрее пробежать или 

выше прыгнуть, а сделать это лучше чем остальные 

спортсмены! И даже установить мировой рекорд!  

 



 Туризм - это переезд в другую местность на небольшое 

время. Это может быть другой город, а может быть другой 

город в другой стране! 

 



Турист – это человек который  приезжает в другой город. 

Осматривает достопримечательности – музеи, гуляет в 

парках и скверах, посещает театр или цирк, зоопарк или 

аквапарк. Отдыхает и любуется историческими 

объектами. Спит в отеле или гостинице, пользуется 

благами цивилизации и ни в чем себе не отказывает. 

 



А что же делает спортивный турист? 

Все тоже самое…ну почти… 

Надевает на себя ИСС, обвешивается Карабинами и знаком со 

сладкой парочкой Жумар & Восьмерка, «бухтует» верѐвку и 

закидывает «закидуху», бегает и прыгает со всеми этими штуками, 

лазает по веревкам, «жумарит» и «дюльферяет»…. спит в палатке, 

варит кашу на костре или на горелке. А в свободное время 

осматривает достопримечательности!!!!!! 

В целом караул…Спасите…Помогите… 

Мамаааааааа….. 





В спортивном туризме, чтобы соревноваться надо уметь многое – 

быстро бегать, прыгать, вязать узлы, ловко открывать и закрывать 

карабины, ориентироваться с помощью карты, с помощью веревки 

подниматься вверх по склону. С помощью веревки спускаться вниз 

по склону, маркировать веревку и организовывать переправы!! 



А если серьѐзно? 

 

А если серьѐзно, то: 

«Спортивный туризм, только для смелых 

Путь до победы очень не прост 

Мы сильные духом спортсмены 

Не важен возраст и рост» 





Спортивный туризм это вид спорта 

в основе туризма лежат соревнования 

по прохождению спортивных 

туристских маршрутов в природной 

среде, включающих преодоление 

различных препятствий, а также 

соревнования по прохождению 

дистанций, проложенных в природной 

среде и (или) на искусственном рельефе. 

 



В спортивном туризме  

две группы дисциплин: 

  

Группа спортивных дисциплин 

«маршруты» 

Группа спортивных дисциплин 

«дистанции» 



Группа спортивных дисциплин «маршрут»  

Имеет второе название -поход! Все что нужно, живѐт в 

рюкзаке. Дом туриста палатка, вместо дивана –коврик, 

а одеяло заменит спальник. Рюкзак на ночь послужит 

подушкой. А звездное небо превращается  в потолок 

мира! 



Группа спортивных дисциплин 

«дистанция-пешеходная»  

 Дистанция – участок естественного и/или 

искусственного рельефа от старта (стартовой линии 

или стартовой зоны) до финиша (финишной линии 

или финишной зоны) судейского оборудования. 

Преодоление дистанции заключается в прохождении 

участником (связкой, группой) всех этапов в 

заданном направлении  по Условиям прохождения 

дистанции порядке. 



Естественный рельеф 
Дистанция соревнований оборудована или проложена в 

природной среде. На улице, в парке или роще. 



Искусственный рельеф 
соревнования на искусственном рельефе 

всегда проходят в спортивных залах. 



Чем отличаются соревнования в 

залах и на улице? 

Соревнования на естественном рельефе 

могут отличаться последовательностью 

прохождения  и набором этапов. 

Соревнования на искусственном 

рельефе имеют четкую 

последовательность расположения 

этапов и их последовательность 

прохождения. 



Ждем вас в нашем Центре!  
344019, Ростовская область, 

 г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14, 

тел. 251-44-54, 251-14-84, 

е-mail: sdtur-don@mail.ru 

адрес сайта: http://rostovturcenter.ru/ 

мы в соцсетях: 

https://www.instagram.com/cdutur/ 

 

Спасибо за внимание! 

http://rostovturcenter.ru/
https://www.instagram.com/cdutur/

