
Решение Главной судейской коллегии

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе туристских походов и
экспедиций обучающихся в 2019 году (далее – Конкурс) и в целях расширения
представительства на Всероссийской смене детских туристских объединений в МДЦ
«Артек». Главная судейская коллегия решила:

1. Команда в составе трех и менее человек не участвует ни в туристско-
краеведческой смене, ни в соревнованиях.

2. Допустить до участия во Всероссийской смене детских туристских объединений в
МДЦ «Артек» победителей, призеров и показавшие высокий результат объединения, но
не вошедших в число победителей Конкурса по следующим номинациям:

- в номинации пешеходные походы 1 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие пять первых мест в Конкурсе.

- в номинации пешеходные походы 2 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие четыре первых места в Конкурсе.

- в номинации пешеходные походы 3 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие четыре первых места в Конкурсе.

- в номинации водные походы 1 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие четыре первых места в Конкурсе.

- в номинации водные  походы 2 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие четыре первых места в Конкурсе.

- в номинации водные походы 3 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие четыре первых мест в Конкурсе.

- в номинации лыжные походы 1 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие четыре первых мест в Конкурсе.

- в номинации лыжные походы 2 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие три первых места в Конкурсе.

- в номинации лыжные походы 3 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие три первых места в Конкурсе.

- в номинации горные походы 1 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие четыре первых места в Конкурсе.

- в номинации горные походы 2 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие четыре первых места в Конкурсе.

- в номинации маршрутные экспедиции экспедиционно-походные объединения,
занявшие пять первых места в Конкурсе.

В номинации стационарные экспедиции экспедиционно-походные объединения,
занявшие пять первых мест в Конкурсе.



В номинации комбинированные походы 1 категории сложности экспедиционно-
походные объединения, занявшие три первых места в Конкурсе.

В номинации спелеопоходы 1 категории сложности экспедиционно-походные
объединения, занявшие два первых места в Конкурсе.

3. В случае, если экспедиционно-походное объединение не может принять участие
во Всероссийской смене детских туристских объединений в МДЦ «Артек» 2020 г. в силу
возрастных ограничений, право участия переходит к экспедиционно-походному
объединению той же образовательной организации, занявшему в Конкурсе более низкое
место в той же или любой другой номинации конкурса, сообщив эту информацию
Главной судейской коллегии.

4. Если в Конкурсе участвовало только одно экспедиционно-походное объединение
данной образовательной организации, не имеющее возможности принять участие во
Всероссийской смене детских туристских объединений в МДЦ «Артек» 2020 г., право
участия переходит к экспедиционно-походному объединению, занявшему следующее
место в итоговом протоколе Конкурса.

Главный судья                                                                  С.М. Губаненков

         Главный секретарь                                                                 Ю. В. Константинова


