
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом 
ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК 

от «____» ________ 2018 г.  № 01-06/___ 
 

 
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевых соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях "Кубок памяти Р.И. Бочаровой" 

 
1. Общее положение 

Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях "Кубок памяти Р.И. Бочаровой" (далее – соревнования) проводятся 
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2018 год, 
утверждённым министерством физической культуры и спорта Краснодарского 
края, в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий Краснодарского края на 2018 год, утверждённым министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и в 
соответствии с календарным планом мероприятий на 2018 год, утверждённым 
государственным бюджетным учреждением «Центр туризма и экскурсий» 
Краснодарского края (далее – ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК).  

 
2. Цель 

 Создание условий для личностного становления детей и подростков 
средствами спортивного туризма и выявления сильнейших спортсменов. 

 
3. Задачи 

 Повышение технического и тактического мастерства у обучающихся. 
 Приобщение к здоровому образу жизни через спортивно-
оздоровительный туризм. 
 Способствование повышению уровня физической подготовки у 
обучающихся. 

 
4. Организация и проведение 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. Непосредственная организация и проведение 
соревнований возлагается на ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК. 

 
5. Сроки и место проведения 

 Соревнования проводятся с 19 по 23 сентября 2018 года в в с. 
Адербиевка, муниципального образования город-курорт Геленджик. 
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6. Условия проведения 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 22 июля 2013 года № 571, а также иными документами (Положение, 
Регламент 2014 года по группе дисциплин «дистанция-пешеходная», утвержден 
президиумом ФСТР протокол № 6 от 28.03.2015), регламентирующими 
проведение данных соревнований согласно с Единой всероссийской 
спортивной классификацией и данным Положением. Соревнования проводятся 
на дистанциях II и III класса: «дистанция-пешеходная–личная», «дистанция-
пешеходная–группа» 4 человека (мальчики/девочки, юноши/девушки, 
юниоры/юниорки). 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. Условия 
дистанций будут опубликованы с 3 сентября 2018 года, на сайте: 
http://ctekrd.wixsite.com/utur. 
 Соревнования проводится в лесной зоне, размещение в палатках. Способ 
приготовления пищи – костровой в специально оборудованных местах или на 
примусах (газовых горелках) с соблюдением правил пожарной безопасности. 
Набор продуктов питания на все дни соревнований команды привозят с собой. 
 Каждый участник команды обязан иметь: спортивную обувь, спортивную 
форму, закрывающую руки ниже локтя, ноги ниже колена. 
 Каждая команда должна иметь: групповое и личное снаряжение 
(Приложение №3), бутилированную воду, медицинскую аптечку. 
 Организаторы не несут ответственности за отсутствие снаряжения у 
участника команды в момент наступления времени старта. 

 
7. Требование к участникам соревнований  

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: 

Возрастная группа Возраст 
(лет) 

Класс  
дистанции 

Спортивная  
квалификация (от и до) 

Мальчики/девочки 10-11 2 б/р - 2 
12-13* 2 б/р - 2 

Юноши/девушки 14-15** 
14-15** 

2 б/р - 2 
3 3 (1ю) и выше 

Юниоры/юниорки 16-21*** 2 б/р - 2 
3 3 (1ю) и выше 

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

 
8. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 
организаторов, руководителей команд. Ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути следования и во время соревнования несут руководители команды. 

Во время соревнований будут проводиться работы по подготовке и 
зачистке дистанций. 

Ответственность за безопасность судейского снаряжения возлагается на 
организаторов. 
 Ответственность за безопасность командного снаряжения возлагается на 
представителей команд и на самих участников команд. 
 Команды отстраняются от участия и возвращаются в муниципальные 
образования: 
-за нарушение экологических норм; 
-за нарушение требований по технике безопасности; 
-за неспортивное и неэтичное поведение во время участия в соревнованиях. 

 
9. Программа соревнований 

Расписание 
стартов Спортивная дисциплина 

Класс 
дистанции 

Номер-код 
дисциплины 

19.09.2018 День заезда. Размещение участников - 

20.09.2018 Комиссия по допуску участников. Официальная 
тренировка. - 

21.09.2018 Дистанция - пешеходная - связка 2, 3 0840241811Я 

22.09.2018 Дистанция - пешеходная 2, 3 0840091811Я 

23.09.2018 
Дистанция - пешеходная – группа 2, 3 0840251811Я 

Награждение участников. Закрытие соревнований. - 

 
10. Определение результатов 

Место участника (связки, группы) определяется по результату 
прохождения дистанции. Если несколько участников (связок, групп) имеют 
одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с пропуском 
последующего. 
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11. Награждение 
Участники, связки и группы, занявшие I – III места на отдельных 

дистанциях, награждаются медалями и грамотами.  

12. Финансирование 
 Оплата расходов на проведение соревнований производится за счет 
средств краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК 
на 2018 год, согласно смете расходов. 

За счет средств, выделенных ГБУ «Центр тризма и экскурсий» КК на 
проведение данного мероприятия, производятся следующие виды расходов: 

- приобретение наградного материала (кубков-статуэток, медалей); 
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 
- оплата услуг по обеспечению судейства; 
- оплата услуг медицинского сопровождения. 
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. 

 
13. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки (Приложение 1 в электронном виде) на участие 
в соревнованиях принимаются по электронной почте е-mail: sutur23@mail.ru 
(с темой письма - «Кубок памяти Р.И. Бочаровой») до 14 сентября 2018 года. 
 По прибытию к месту соревнований в комиссию по допуску 
руководители команд представляют следующие документы: 

1) именную заявку (Приложение 2), заверенную печатями врача 
учреждения здравоохранения и направляющей организации. Заявка должна 
быть в 2-х экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа 
управления в области физической культуры и спорта; 

2) документы, удостоверяющие личность и возраст каждого участника; 
3) страховой медицинский полис на каждого участника; 
4) договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника; 
5) зачетная квалификационная книжка (если есть, для подтверждения 

разряда); 
6) приказ о направлении команды на краевые соревнования с указанием 

членов команды и ответственных за сохранение жизни и здоровья детей 
(оригинал сдается). 
 Команды не прошедшие комиссию по допуску, к участию в 
соревнованиях не допускаются. 

 
14. Информационное обеспечение 

 По вопросам организации и проведения краевых соревнований 
обращаться: ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК, контактное лицо – 
Коваленко Николай Николаевич, тел: 89181158552. 
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 Дополнительная информация: http://ctekrd.wixsite.com/utur, 
http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani, www.krasnodar.tssr.ru. 
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 Приложение № 2 
к положению о краевых оревнованиях 

по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях  

«Кубок памяти Р. И. Бочаровой» 
 

 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

от команды 
____________________________________________________МО____________________________ 

 территория, организация, название команды,  

 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

С
П

О
РТ

И
ВН

Ы
Й

 
РА

ЗР
Я

Д 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово 
“ДОПУЩЕН” 

подпись и 
печать врача 

напротив 
каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в 
знании 

правил  и 
техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

«Всего допущены  ______ человека. Не допущены ____человек, в том числе  
_______________________________________________________________________________________ 

фамилии недопущенных 
М. П. Врач /__________________________________________/ 
Печать медицинского учрежденияподпись врача и расшифровка подписи врача 

Тренер-представитель команды _________________________________________________________ 
Ф.И.О. , домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности ознакомлен» ___________________ 
подпись 

Судья от команды ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О., телефон, e-mail, дата рождения, судейская категория, специализация 

 «Данные спортсменов, их квалификацию подтверждаю» 
Руководитель командирующей организации ______________________ /_______________  / 

подписьрасшифровка подписи 
М. П.  
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 Приложение № 3 
к положению о краевых оревнованиях 

по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях  

«Кубок памяти Р. И. Бочаровой» 
 

Список рекомендуемого группового снаряжения 

№ 
п/п 

Наименование снаряжения Кол-во 

1. Веревка основная (d = 10 мм) по условиям дистанции 
2. Медицинская аптечка 1 набор 
3. Ремонтный набор 1 набор 
4. Часы 1 шт. 
5. Жумар 4 шт. 
6. Спусковое устройство (ФСУ) 4 шт. 
7. Перчатки на команду (для работы с веревкой) 
8. Каска 4 шт. 
9. Карабины по условиям дистанции 
10. Палатка с тентом и стойками на команду 
11. Костровое хозяйство 1 комплект 
12. Варочная посуда 1 комплект 
13. Топор 1 шт. 
14. Пила 1 шт. 

Список рекомендуемого личного снаряжении 

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем. 
2. Спальный мешок. 
3. Коврик теплоизоляционный. 
4. Штормовой костюм. 
5. Куртка – ветровка. 
6. Смена белья (по сроку пребывания). 
7. Носки шерстяные (1 пара), носки хлопчатобумажные (3-4 пары). 
8. Накидка от дождя. 
10. Шапочка. 
11. Ботинки туристские, кроссовки, кеды или другая сменная обувь. 
12. Туалетные принадлежности. 
13. Полотенце для тела и ног. 
14. Кружка, ложка, миска, нож. 
15. Штаны. 
16. Футболки. 


