
  

25 ноября 2018 года                               с/к «Лидер, город Славянск-на-Кубани 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся 25 ноября 2018 года по адресу: город Славянск-на-Кубани, улица 

Отдельская, 207, спортивный комплекс «Лидер» (координаты Яндекс-карт: 45.251468 38.114189). 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Квалификация 

участников (от и до) 
Дисциплина 

Класс 

дистанции 

I ЭТАП КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ 

ДИСТАНЦИЯХ НА ИСКУССТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ 

Мужчины/женщины 
2002 и 

старше 

б/р-2 дистанция – пешеходная 

дистанция – пешеходная – связка 
2 

3 (1ю) и выше 3 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА 

ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  НА ИСКУССТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ 

мальчики/девочки 
2007-2008 

б/р-2 

дистанция – пешеходная 2 

2005-2006 дистанция – пешеходная 2 

юноши/девушки 2003-2004* 
дистанция – пешеходная 2 

дистанция – пешеходная – связка 2 

юноши/девушки 2003-2004** 3 (1ю) и выше 
дистанция – пешеходная 3 

дистанция – пешеходная – связка 3 

*   - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2005 - 2006 года рождения 

**   - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2005 года рождения 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

   

 

ПОРЯДОК И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

  Предварительные заявки подаются согласно форме не позднее 21 ноября 2018 года на 

электронный адрес fst_slav@rambler.ru. Именные заявки подаются в 2-х экземплярах (согласно 

Приложению) в комиссию по допуску на месте проведения соревнований.  

При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена предъявляются:  

- оригинал паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении;  

- оригинал зачѐтной квалификационной книжки спортсмена;  

- оригинал страхового полиса от несчастного случая, страхования жизни и здоровья на период 

проведения соревнований.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

  Для организации и проведения соревнований организаторы принимают добровольные 

пожертвования: 100 рублей с участника за участие в каждой отдельной дисциплине на дистанциях 2 

класса; 150 рублей с участника в каждой отдельной дисциплине на дистанциях 3  класса.  

1. Оплата добровольных пожертвований производится за наличный расчет при прохождении комиссии 

по допуску.  

2. В случае отказа участника (связки) от выступления добровольные пожертвования не возвращаются.  

3. Расходы производятся по следующим статьям:  

- изготовление номеров;  

I ЭТАП КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА 

ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ НА ИСКУССТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  НА ИСКУССТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ 

25 ноября  (воскресенье) 

с 07
00 

до 09
00

 -  заезд делегаций, работа комиссии по допуску 

с 08
00 

до 9
00

 - просмотр дистанций 

9
00

 - торжественное открытие соревнований 

с 10
00

 - проведение соревнований на дистанциях 

с 17
00

 - подведение итогов соревнований, разъезд команд 



- приобретение оборудования для организации дистанций; 

- типографские и канцелярские расходы;  

- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;  

- подготовка дистанций и мест соревнований;  

- оплата расходов связанных с работой судейской коллегии; 

- медицинское обслуживание соревнований. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА С/К «ЛИДЕР»: 

1. Проходить в спортивный зал в уличной обуви (сменная обувь (бахилы) для каждого спортсмена а 

также ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).  

2. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.  

3. Курить, употреблять спиртные напитки.  

4. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества; стеклянные, 

режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, а также 

жевательные резинки и другие пачкающие предметы.  

5. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, рецепции, технические 

помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование.  

6. Бегать по коридорам, лестницам.  

7. Беспокоить других посетителей спорткомплекса.  

В случае пропажи личных вещей или ценностей Администрация спортивного комплекса а также 

организаторы соревнований ответственности не несут. 

 

 

 

 

 
 
 
 


