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Главный судья соревнований – Линкеев Кирилл Александрович, спортивный 

судья всероссийской категории, г. Анапа. 

 

4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 05 по 08 апреля 2018 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

5. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

6. Требование к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края возрастной группы 

«мужчины/женщины» (22 года и старше), принадлежность к которой определяется 

календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего возраста. 

К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские команды. В 

состав команды входят: один тренер команды, представитель, один судья и 

спортсмены. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки (группы).  

Количество команд от одного муниципального образования не ограничено. 

В соответствии с п.2.8 Регламента проведения соревнований по спортивному 

туризму к участию на дистанции 4 класса в могут быть допущены спортсмены 

возрастной группы «юниоры/юниорки» (16-21 год) и имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 спортивного разряда, которые будут отнесены решением 

Комиссии по допуску к возрастной группе «мужчины/женщины». 

 

7. Программа 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

Количество 

зачётных 

участников 

05.04.2018 

мужчины, 

женщины 

Заезд, размещение,  

комиссия по допуску 
  

06.04.2018 
дистанция – пешеходная – связка 

(класс дистанции 4) 
0840241811Я 

2 (мужской 

или женский 

состав) 

07.04.2018 
дистанция – пешеходная – группа 

длинная (класс дистанции 4) 
0840251811Я 

4 (мужской 

или женский 

состав) 

08.04.2018 
дистанция – пешеходная 

(класс дистанции 4) 
0840091811Я 

не 

лимитировано 

 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

8. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 

организаторов и руководителей команд. Ответственность за жизнь и здоровье 
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участников в пути следования и во время соревнования несут руководители 

команд. 

Ответственность за безопасность судейского снаряжения возлагается на 

организаторов. 

 Ответственность за безопасность командного снаряжения возлагается на 

представителей команд и на самих участников. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

9. Условия подведения итогов 

Место участника (группы, связки) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько спортсменов (групп, связок) имеют одинаковый 

результат, им присуждается одинаковое место, с пропуском последующего. 

 

10. Награждение 
Участники, связки и группы, занявшие 1, 2, 3 место на отдельных 

дистанциях, награждаются медалями и грамотами.  

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами.  

 
Грамота Медаль  

48 шт. 

I – 14 шт. 

II - 14 шт. 

III - 14 шт. 

 

11. Условия финансирования 

Оплата расходов на проведение соревнований производится за счет средств 

краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК на 2018 год, 

согласно утвержденной смете расходов. 

 За счет средств выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК 

производятся следующие виды расходов: 

 - оплата услуг по предоставлению медицинского обслуживания. 

Расходы по приобретению медалей с лентой и грамот несет государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта». 

Оплата проезда команд к месту проведения соревнований и обратно, питание 

участников, а также обеспечение туристским снаряжением для участия в 

соревнованиях, осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

12. Заявки на участие 

Предварительные электронные заявки (Приложение № 2, в электронной 

форме) на участие в соревнованиях принимаются до 31 марта 2018 года в формате 

Excel и присылаются на почту: sutur23@mail.ru с темой письма: 

«Заявка_Чемпионат_пешеходные дистанции». 

Команды не направившие предварительную заявку к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

mailto:sutur23@mail.ru
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По прибытии к месту проведения соревнований руководители команд 

представляют в комиссию по допуску следующие документы: 

1) сдаются организаторам: 

- именная заявка в 2-х экземплярах (оригиналы) (Приложение № 1); 

- приказ (оригинал) о направлении команды на соревнования с 

указанием членов команды и ответственных за сохранение жизни и 

здоровья детей; 

2) предъявляются организаторам: 

- документы, удостоверяющие личность и возраст каждого участника; 

- страховой медицинский полис на каждого участника; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника; 

- зачетная квалификационная книжка или приказ о присвоении разряда (если 

есть, для подтверждения разряда); 

 Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к участию в соревнованиях 

не допускаются. 

Заявка должна быть в 2-х экземплярах и завизирована руководителем 

муниципального органа управления в области физической культуры и спорта. 

В заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, заверенное 

печатью лечебного учреждения. 

 

13. Информационное обеспечение 

 По вопросам организации и проведения соревнований обращаться в ГБУ 

«Центр туризма и экскурсий» КК, г. Краснодар, ул. Речная, 1. 

Контактное лицо: Коваленко Николай Николаевич 89181158552. 

 По вопросам судейства и участия: Линкеев Кирилл Александрович, 

89883393655. 

 Дополнительная информация на сайтах: http://ctekrd.wixsite.com/utur, 

https://www.krasnodar.tssr.ru. 

http://ctekrd.wixsite.com/utur
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Приложение № 1 

Форма (образец) заявки 

на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция» 

В Главную судейскую коллегию  

____________________________________________  

___________________________________________  
(название соревнований) 

от ________________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, 

http) 

__________________________________________  
 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________  

________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 
подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено __________ 

человек, в том числе __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

 

М.П.     Врач ____________________ /     / 
Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача 

 

Тренер-представитель команды _________________________________________ 

Судья от команды ____________________________________________________ 
 

Руководитель командирующей организации ____________ / ________________/ 
  подпись  расшифровка подписи 

М.П.  

 

Руководитель органа исполнительной власти МО Краснодарского края 

в области физкультуры и спорта __________________ /____________________/ 
  подпись  расшифровка подписи 
М.П.  

 

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск. 
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