
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ПЕРВЕНСТВО И КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 

Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 03-06 апреля 2018 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья – Линкеев К.А. (ССВК, г-к Анапа) 

Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края. В состав команды входят: 

один тренер команды, представитель, один судья и не ограниченное 

количество спортсменов. Количество команд от одного муниципального 

образования не ограничено. 

 Состав групп, связок может быть только мужским или женским. 

Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса. 

Согласно ЕВСК, а также п. 2 Регламента соревнования проводятся 

среди следующих возрастных групп: 

Первенство Краснодарского края на пешеходных дистанциях 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс  

дистанции 

Спортивная  

квалификация (от и до) 

Юниоры/юниорки 

16-21* 2 б/р - 2 

16-17** 3 3 (1ю) - 1 

18-21*** 3 3 (1ю) и выше 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 

2003-2004 г.р.; 

** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 

2003-2004 г.р.; 

*** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 

2001-2004 г.р. 

Краевые соревнования Краснодарского края на пешеходных 

дистанциях 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс  

дистанции 

Спортивная  

квалификация (от и до) 

Мальчики/девочки 
10-11 

2 б/р - 2 
12-13* 

Юноши/девушки 14-15** 2 б/р - 2 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 

2007-2008 г.р. 

** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 

2006-2008 г.р. 



Участники обязаны быть застрахованными от несчастного случая (вид 

спорта «Туризм спортивный»). 

Участники обязаны иметь снаряжение, в достаточном количестве, для 

безопасного преодоления дистанций. Форма одежды – закрывающая всѐ тело 

от запястий до икр. Делегациям необходимо иметь с собой запас питьевой 

воды. 

Программа проведения  
Расписание 

стартов 
Спортивная дисциплина 

Возрастная группа Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

03.04.2018 

День заезда. Комиссия по 

допуску участников. 

Официальная тренировка 

- 

04.04.2018 

Дистанция - пешеходная – 

группа (длинная) 

Юноши/девушки 

Юниоры/юниорки 
2 0840251811Я 

Дистанция - пешеходная - связка Юниоры/юниорки 3 0840241811Я 

05.04.2018 

Дистанция - пешеходная – 

группа (эстафета) 

Мальчики/девочки 

Юноши/девушки 

Юниоры/юниорки 

2 0840251811Я 

Дистанция - пешеходная – 

группа (эстафета) 
Юниоры/юниорки 3 0840251811Я 

Дистанция - пешеходная 

Мальчики/девочки 

Юноши/девушки 

Юниоры/юниорки 

2 0840091811Я 

Дистанция - пешеходная Юниоры/юниорки 3 0840091811Я 

06.04.2018 

Дистанция - пешеходная - связка 

Мальчики/девочки 

Юноши/девушки 

Юниоры/юниорки 

2 0840241811Я 

Награждение участников. 

Закрытие соревнований 

 
- 

Условия подведения итогов 

Место участника (связки, группы) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько участников (связок, групп) имеют 

одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с пропуском 

последующего. 

Награждение 
Участники, связки и группы, занявшие I – III места на отдельных 

дистанциях, награждаются медалями и грамотами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждѐнные спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований производятся за счет 

организаторов. 



Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные, прокат и провоз снаряжения) – за счет 

командирующей организации. 

Заявки на участие 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку (согласно Приложению) с печатью командирующей 

организации, на всех участников, включая запасного спортсмена, тренера и 

представителя команды. Заявка должна быть в 2-х экземплярах (НА 

КАЖДОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ОТДЕЛЬНО) и завизирована руководителем 

муниципального органа управления в области физической культуры и 

спорта; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Предварительные заявки (согласно форме)  на участие в соревнованиях 

принимаются 31.03.2018 на электронный адрес ovr_smergsport@mail.ru. 

Информация: http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani, 

www.krasnodar.tssr.ru. 

Е-mail: ovr_smergsport@mail.ru. 

Телефон для справок: 89883393655. 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani

