
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

Федерация спортивного туризма Краснодарского края  

Информационный бюллетень  

Первенства Краснодарского края по спортивному туризму группа 

дисциплин «дистанция – горная» 

1. Классификация соревнований 

1.1. Номер-код вида спорта «спортивный туризм» 0840005411Я.  

1.2. Целью проведения Первенства является пропаганда спортивного туризма, выявление 

сильнейших связок и групп, повышение их спортивного мастерства.   

1.3. Первенство проводится на основании действующих «Правил соревнований по спортивному 

туризму», «Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция – горная»                  

(М., 2016).  

2. Руководство 

2.1. Общее руководство и подготовку Первенства осуществляет Федерация спортивного 

туризма Краснодарского края.  

2.2. Для проведения Первенства создаётся Главная судейская коллегия (ГСК). Главный судья – 

Коваленко Н.Н. (ССВК, г. Краснодар).  

 

3. Время и место проведения 

3.1. Первенство проводится 11-13 октября 2018 г. п. Планческая Щель, Северского района 

Краснодарского края. 

4. Условия проведения 

4.1. Первенство проводится на дистанциях (группа и связка) II класс и на дистанции связка III 

класса.     

4.2. Старт согласно протоколу жеребьевки, которую ГСК проведёт принудительно после 

получения заявок. 

4.3. ГСК не несёт ответственности за отсутствие снаряжения у участника в момент наступления 

времени старта. 

4.4. ГСК оставляет за собой право привлекать опытных спортсменов для организации судейства.   

 

5. Участники и требования к ним 

5.1. К участию в Первенстве допускаются сборные команды муниципальных образований 

Краснодарского края. Количество команд от одного муниципального образования не ограничено. 

5.2. Состав команды – 4 человека (с мужским или женским составом) и 1 представитель старше 18 

лет. Представитель может входить в состав команды или быть запасным. 

5.3. Возраст и квалификация участников:  

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина и сложность 

Номер-код 

дисциплины 
Зачёт 

12.10.2018 -  

13.10.2018 

2004-2003 г.р. 

2002-1997 г.р. 
«дистанция - горная – группа», 2, 3 класс 0840211811Я 

4 человека 

Мужской и 

женский 

2004-2003 г.р. 

2002-1997 г.р. 
«дистанция - горная – связка», 2, 3 класс 0840101811Я 

2 человека 

Мужской и 

женский . 



- на дистанции II класса – участники 2004-2003 г.р. (группа Б), и участники 2002-1997 г.р.                    

(группа А). Минимальная квалификация – без разряда. Максимальная квалификация – 2 разряд.  

- на дистанцию III класса – участники 2002-1997 г.р. Квалификация не ниже 1 юношеского 

разряда.  

5.4. Участники обязаны быть застрахованными от несчастного случая (вид спорта «Туризм 

спортивный»).   

5.5. Участники обязаны иметь снаряжение, в достаточном количестве, для безопасного 

преодоления дистанций.  

5.6. Форма одежды – закрывающая локти и колени спортсменов. 

6. Обеспечение безопасности 

6.1. Ответственность за безопасность снаряжения, используемого для организации дистанции, 

возлагается на судейскую коллегию.   

6.2. Ответственность за безопасность снаряжения, используемого для преодоления дистанций, 

дисциплину участников, возлагается на представителей команд.   

 

7. Определение результатов 

7.1. Места групп (связок) на дистанциях определяются временем преодоления дистанции.  

7.2. В случае равенства результатов у двух и более групп (связок) – присваиваются одинаковые 

места, с пропуском последующего.   

8. Награждение 

8.1. Группы и связки, занявшие призовые места на отдельных дистанциях награждаются 

грамотами, а их участники - медалями.   

9. Программа проведения 

 

11 октября (четверг) 
 Заезд, размещение                                                                                                       -  до 1700 

 Торжественное открытие соревнований                                                                -  с 1730   до 1745 

 Мандатная комиссия                                                                                                  -  с 1400     до 1900 

 Совещание с представителями команд                                                                    -  с 2000     до 2100 

  

12 октября (пятница) 

 Показ дистанции                                                                                                         -  с 800 до 900 

 Старт команд на дистанциях «горная-группа», «горная-связка»                       -  с 1000   до 1800 

 Совещание с представителями команд                  -  с 2000   до 2100 

  

13 октября (суббота) 

 Подведение итогов, награждение                                                                        -  с 900   до 930 

 Разъезд участников                                                                                          -  с 930    

 

10. Документация 

10.1. Предварительные заявки (заполненная форма в формате EXCEL) подаются не позднее 01:00 

09.10.2018 г. по электронному адресу: Е-mail: Lez-katerina@yandex.ru  

10.2. Заявки (согласно Приложения 1), документы, удостоверяющие личность и возраст, 

спортивную квалификацию, страхование от несчастного случая – подаются в комиссию по 

допуску.   

10.3. В случае подачи документации с нарушениями или отсутствия предварительной заявки – 

команды не будут допущены к участию в Первенстве.  

 

mailto:Lez-katerina@yandex.ru


11. Расходы 

11.1. Расходы по подготовке и проведению Первенства производятся за счёт Федерации 

спортивного туризма Краснодарского края и иных привлечённых средств.  

11.2. Расходы, по участию в Первенстве (проезд, проживание, питание, прокат снаряжения, оплата 

страхования от несчастного случая) – за счет командирующих организаций или самих участников. 

Принимаются добровольные пожертвования в размере 150 рублей со спортсмена за дистанцию.   

 

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

Коваленко Николай Николаевич – 89181158552      


