«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением Совета Приморской
федерации спортивного туризма
от « 20 » ноября 2008 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «ПРИМОРСКИЙ БАРС»

1. Почетный знак «Приморский барс»
Федерацией спортивного туризма

-

-

-

учреждается

Приморской

2. Цели и задачи
воспитание чувства патриотизма и гордости и за свой край;
повышение значимости массового туризма как вида спорта в крае;
привлечение населения, в том числе школьников и детей раннего
возраста, к занятиям спортивным пешеходным туризмом;
расширение и углубление объема знаний о родном крае;
повышение уровня экологической культуры населения;
3. Требования на Почетный знак «Приморский барс»
Почетным знаком «Приморский барс» награждаются граждане
Российской федерации, иностранных государств и лица без
гражданства, совершившие восхождение на вершины десяти гор
Приморского края (приложение №1) вне зависимости от времени
восхождения;
Наличие документов, подтверждающих участие и восхождение;
Возраст участника не менее 10-лет (определяется по году рождения).
Походы проводятся по установленным правилам Туристскоспортивного Союза России (ТССР).
Всю полноту ответственности за жизнь и здоровье участников в
походах несут руководители групп.

4. Условия выполнения требований
4.1.Фотографирование на вершинах в контрольных местах:
на г. Облачная – у деревянного креста с памятными досками,
на г. Снежная – у тригопункта,
на г. Сестра – на фоне обелиска и тригопункта,
на г. Ольховая – у тригопункта и озера,
на г. Голец – у тригопункта с южной стороны,
на г. Лысая – у тригопункта на фоне осыпи,
на г. Ливадийская (Пидан) – у обелиска,
на г. Литовка (Фалаза) – у деревянного креста,

на г. Скалистая (Читинза) – у тригопункта,
на г. Воробей – у тригопункта.
На фотографии должны быть четко и ясно видны контрольное место на
вершине и все претенденты на награждение Почетным знаком «Приморский
барс».
На обратной стороне каждой фотографии разборчиво пишутся название
горы, фамилии, имена и отчества претендентов и дата восхождения. Формат
фотографии – 13 х 18 см.
4.2.Оформление маршрутных документов в соответствии с установленными
требованиями ТССР.
Отчет рекомендуется оформить в виде фотоальбома.
5. Оформление документов на награждение Почетным знаком
«Приморский барс»
5.1.Оформлять документы имеют право маршрутно-квалификационные
комиссии (МКК) Приморской Федерации спортивного туризма (ПФСТ) и ее
филиалов, Приморского краевого Центра детско-юношеского туризма и
экскурсий и его филиалов.
5.2.Маршрутные документы и отчет о совершенном походе рассматриваются
и подписываются тремя членами маршрутно-квалификационной комиссии (в
том числе председателем МКК)
При отсутствии фотографии хотя бы одной из десяти вершин документы не
принимаются. Отчет помещается в архив, хранящийся в МКК. там же
помещается протокол решения МКК.
6. Награждение
Лица, полностью выполнившие требования и условия данного положения,
награждаются Почетным знаком «Приморский Барс» (приложение №3) и им
вручается свидетельство (приложение №2) и выписка из приказа.
Награждение производится Приморской Федерацией спортивного туризма по
представлению протокола МКК, оформлявшей документы претендентов.
Почетный знак «Приморский барс» вручается только один раз, независимо
от количества последующих восхождений.
Утерянный знак и свидетельство не восстанавливаются.
7. Описание Почетного знака «Приморский барс»
Почетный знак «Приморский барс» имеет овальную форму. На лицевой
стороне значка, в центре изображение золотистым цветом трех горных
вершин, над ними на фоне голубого неба стилизованное изображение в
прыжке приморского леопарда. В верхней части – развивающийся флаг
Приморского края, в нижней –эмблема Туристско-спортивного Союза
России. Значок окаймлен с правой стороны веткой дуба, с левой веткой
кедра с шишками.
8. Эксклюзивное право на изготовление Почетного знака «Приморский
барс» остается за Приморской Федерацией спортивного туризма.

9.В «Положение» могут вноситься изменения по мере накопления опыта
восхождений.

Приложение №1
Список вершин отобранных для восхождения на
Почетный знак «Приморский Барс»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название вершины
Облачная
Снежная
Сестра
Ольховая
Голец
Лысая
Ливадийская (Педан)
Литовка (Фалаза)
Скалистая (Читинза)
Воробей

Высота
1854
1682
1671
1669
1604
1560
1332
1279
1239
1230

Район
Чугуевский
Чугуевский
Лазовский
Лазовский
Чугуевский
Лазовский
Большой Камень
Большой Камень
Партизанский
Большой Камень

Приложение №2
Свидетельство на почетный знак «Приморский Барс»

Приложение №3
Почетный знак «Приморский Барс»

