
Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях "Кубок памяти Р.И. Бочаровой" 

19-23 сентября 2018 года                                                                                            г-к Геленджик, с. Адербиевка 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Общая информация 
 

Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Кубок памяти Р.И. Бочаровой» проводятся согласно Положению о краевых 

соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии:  

 Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571;  

 Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная», 

утвержденного Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015. 

 

 Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; 

 Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 

 РОО «Федерация спортивного туризма Краснодарского края». 

 

Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся с 19 по 23 сентября 2018 года. Лагерь соревнований: 

Краснодарский край, город-курорт Геленджик, село Адербиевка (44.618714, 38.108180). 

 

Программа соревнований 

 

19 сентября (среда) 

 

- Заезд и размещение участников 

- Работа комиссии по допуску участников 

- Официальные тренировки 

- Церемония открытия соревнований 

- Совещание ГСК с представителями команд 

 

20 сентября (четверг)  

- Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная»  

21 сентября (пятница)  

- Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка»  

22 сентября (суббота)  

- Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа»  

- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 

 

23 сентября (воскресенье)  

- Сдача бивуаков, разъезд участников соревнований 

 

 

Организаторы 



Участники соревнований и условия их допуска 

 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсменов 

Разряд  

от и до 

Класс  

дистанции 
Дисциплина 

Мальчики/девочки 
2007-2008 

бр - 2 2 
дистанция – пешеходная 

дистанция – пешеходная - связка 2005-2006* 

Юноши/девушки 
2003-2004** бр -2 2 

дистанция – пешеходная 

дистанция – пешеходная – связка 

дистанция – пешеходная – группа 

2003-2004** 1ю и выше 3 

Юниоры/юниорки 1997-2002*** 
бр -2 2 

1ю и выше 3 

* - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2007-2008 г.р.; 

** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2005-2006 г.р. 

(на дистанции 2 класса), 2005 г.р. (на дистанции 3 класса); 

*** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2003-2004г.р. 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и командымуниципальных 

образований Краснодарского края. В состав команды входят: одинтренер команды, 

представитель, один судья и не ограниченное количествоспортсменов. Количество команд 

от одного муниципального образования неограничено.Состав групп, связок может быть 

только мужским или женским. 

 

Условия подведения результатов 
 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учетом снятия с этапов. Командный зачет по итогам 

соревнований неподводится. 

 

Финансирование и условия размещения делегации 

 

Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. 

Размещение команд в отведенных судейством местах в полевых условиях в центре 

соревнований. Питание участников организуется силами команд.  

 

Заявки на участие в соревнованиях 

 

Предварительные заявки на каждое соревнование отдельно подаются до 14 

сентября 2018 года согласно форме на электронный адрес - sutur23@mail.ru.  Участники 

соревнований обязаны участвовать только в одном классе дистанций. В комиссию по 

допуску подаются заявки и документы на каждого участника согласно «Правилам…» и 

Положении о соревнованиях.  

 

Контакты 

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по 

телефону: 89181158552, Коваленко Николай Николаевич. 


