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Таблицу п. 4. «Календарь спортивных соревнований» дополнить строкою: 

16. 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму на 

средствах передвижения – 

велосипед «Первоцвет» 

Мальчики/девочки 

Юноши и девушки  

0840141811Я 

0840281811Я 

29-

31.03.2019 

Северский 

район,  

ст. Убинская 

17 
Первенство Краснодарского края 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Мальчики/девочки 

Юноши/девушки 

Юниоры/юниорки 

0840091811Я 

0840241811Я 

0840251811Я 

02 - 
05.04.2019 

 

город-курорт 

Геленджик,  

с. Адербиевка 

18 
Чемпионат Краснодарского края  

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Мужчины/женщины 

0840091811Я 

0840241811Я 

0840251811Я 

04 - 
07.04.2019 

 

город-курорт 

Геленджик,  

с. Адербиевка 
  

Положение дополнить:  
 

16. Краевые соревнования по спортивному туризму на средствах 

передвижения – велосипед «Первоцвет» 

 

16.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично – командные. Командный зачет подводится согласно 

Приложению №2. 
 

16.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 29 по 31 марта 2019 года в МО Северский 

район, ст. Убинская, Краснодарский край. 
 

16.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 
 

16.4. Требование к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются спортсмены и команды муниципальных 

образований Краснодарского края. В состав команды входят: один тренер 

команды, представитель, один судья и трое спортсменов (три юноши или три 

девушки). Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной группы. Количество команд от одного 

муниципального образования не ограничено.  

Каждый участник обязан иметь: спортивную обувь, шлем, спортивную 

форму, закрывающую руки ниже локтя, ноги ниже колена. 

Снаряжение и средства передвижения должны соответствовать 

требованиям Раздела 3. «Требования к снаряжению и средствам передвижения» 

Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 

(спортивная дисциплина: дистанция–на средствах продвижения, дистанция–на 

средствах продвижения-группа; вид программы: велосипедные дистанции). 
 

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Возрастная группа Возраст (лет) Класс дистанций 

Квалификация 

участников  

(не ниже) 

Мальчики/девочки 13-14 лет* 2 б/р 

Юноши/девушки 15-16 лет ** 2 б/р 

Юноши/девушки 17-18 лет***  2 б/р 
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 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены                    

2007 г.р.; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены                    

2005-2006 г.р.; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены                 

2003-2004 г.р. 

 

16.5. Программа  
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- - 29.03.2019 День приезда. Комиссия по допуску.  - - 

Мальчики/девочки  2 
29.03.2019 

дистанция - на средствах 

передвижения - фигурное вождение 

0840141811Я 
1/18 

Юноши/девушки 2 0840141811Я 

Мальчики/девочки  2 
30.03.2019 

дистанция - на средствах 

передвижения – туристский триал 

0840141811Я 
1/18 

Юноши/девушки 2 0840141811Я 

Мальчики/девочки  2 
31.03.2019 

дистанция - на средствах 

передвижения - группа - велоралли 

0840281811Я 
1/54 

Юноши/девушки 2 0840281811Я 

- - 31.03.2019 День отъезда - - 

Состав групп может быть только мужским или женским. 

 

16.6. Условия подведения итогов 

Место участника (группы) определяется по результату прохождения 

дистанции. 

Если несколько участников имеют одинаковый результат прохождения 

дистанции «Фигурное вождение», лучшим считается участник, набравший 

наименьшее количество штрафных баллов за прохождение фигуры «Змейка». 

Если несколько участников имеют одинаковый результат прохождения 

дистанции «Туристский триал», лучшим считается участник, набравший 

наименьшее количество штрафных баллов на спецучастке «Лабиринт». 

Если несколько групп имеют одинаковый результат прохождения 

дистанции «Велоралли», лучшей считается группа, набравшая наименьшее 

количество штрафных баллов. 

Итоговое место в командном зачете определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных участниками при прохождении всех трех дистанций в 

каждой возрастной группе согласно Приложению №2. 

 

16.7. Награждение 
Участники, группы, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями, грамотами. Команды, занявшие I – III места в 

командном зачете в возрастных группах - мальчики/девочки, юноши/девушки 

(15-16 лет), юноши/девушки (17-18 лет) награждаются грамотами и кубками. 
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Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 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. 
Грамота Медаль  Кубок 

108 

I  - 30 

18 II - 30 

III - 30 

 

16.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края                          

«Центр развития спорта» за счет субсидии из краевого бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) несет расходы по приобретению 

командных призов (кубков), медалей и грамот. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счет                   

РОО «ФСТ Краснодарского края» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

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

командирующей организации. 

 

16.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются                                   

до 26 марта 2019 года в формате Excel (форма предварительной заявки) по 

электронному адресу: Lez-katerina@yandex.ru (тема письма: «Заявка 

Первоцвет»). 

Команды, не направившие предварительную заявку, не допускаются 

к участию в соревнованиях. 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

1) сдаются организаторам: 
- именная заявка на всех участников, тренера и представителя команды. 

Заявка должна быть оформлена в 2-х экземплярах (оригиналы) и 

завизирована руководителем муниципального органа управления в области 

физической культуры и спорта (Приложение № 1); 

- заполненное согласие законного представителя на обработку 

персональных данных для несовершеннолетних участников. 

2) предъявляются организаторам: 

- документ, удостоверяющий личность и возраст каждого участника; 

-документ, подтверждающий регистрацию на территории 

муниципального образования/справку с места учебы (для обучающихся 

образовательных организаций и студентов); 

- страховой полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая 

повышенного риска; 

-зачетная квалификационная книжка спортсмена или приказ 

о присвоении разряда (для подтверждения разряда). 

mailto:Lez-katerina@yandex.ru
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В заявке (или оригинале медицинской справки отдельно на каждого 

участника) обязательно наличие заключения врача о допуске спортсменов                    

к участию в конкретных соревнованиях, заверенного печатью лечебного 

учреждения. Оригиналы медицинских справок с заключением врача о допуске 

спортсмена к участию в соревнованиях предоставляются в 2 экземплярах                  

на каждого участника. 

Информация: www.krasnodar.tssr.ru, www.ctekrd.wixsite.com/utur, 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani. 

Телефон для справок: 8(918) 306-85-59 (Рибянцева Наталья Викторовна). 

http://www.krasnodar.tssr.ru/
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17. Первенство Краснодарского края на пешеходных дистанциях 
 

17.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные.   

Согласно «Положению о порядке формирования спортивных сборных 

команд Краснодарского края, утвержденного приказом министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 08 сентября 2014 года 

№ 1561 (в редакции приказа министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 22.03.2017  № 304), по результатам Соревнований 

формируются списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Краснодарского края. 
 

Критерии формирования списков кандидатов  

в спортивные сборные команды Краснодарского края 
 

№ 

п/п 

Спортивная дисциплина или группа дисциплин 

(номер-код дисциплины) 

Класс  

дистанции 

Основной  

состав 

Резервный  

состав 

1. дистанция – пешеходная (0840091811Я) 3 1 место 2-3 место 

2. 
дистанция – пешеходная – связка 

(0840241811Я) 
3 1 место 2-3 место 

3. 
дистанция – пешеходная – группа 

(0840251811Я) 
3 1 место 2-3 место 

 

17.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 02 – 05 апреля 2019 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 
 

17.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 
 

17.4. Требование к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд 

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.  

Принадлежность участника к сборной команде муниципального 

образования определяется согласно регистрации в паспорте (или временной 

регистрации на территории муниципального образования). 

Обучающиеся образовательных организаций, студенты дневных 

отделений высших и средних специальных учебных заведений предоставляют 

документ о регистрации и справку с места учебы). 

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс дистанций Квалификация 

участников (не ниже) 

Мальчики/девочки 
10-11 

2 
б/р 

12-13* б/р 

Юноши/девушки 14-15** 2 б/р 

Юноши/девушки 14-15*** 3 3 (1ю) 

Юниоры/юниорки 16-21**** 
2 б/р 

3 3 (1ю) 
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 - в данной возрастной группе к участию также допускаются 

спортсмены 2008-2009 г.р.; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются 

спортсмены 2006-2007 г.р.; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются 

спортсмены 2006 г.р.; 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются 

спортсмены 2004-2005 г.р. 

 

17.5. Программа 
  

Возрастная группа 
Класс 

дистанции 

Программа спортивного соревнования 

Сроки 

проведения 
Наименование спортивной дисциплины 

Номер-код 

дисциплины 

- - 02.04.2019 
День приезда. Комиссия по допуску. 

Официальная тренировка. 
- 

мальчики/девочки 2 
03.04.2019 Дистанция – пешеходная – связка 0840241811Я юноши/девушки 2,3 

юниоры/юниорки 2,3 

юноши/девушки 2 

04.04.2019 
Дистанция – пешеходная - группа  0840251811Я  

юниоры/юниорки 2 

юноши/девушки 3 
Дистанция – пешеходная 0840091811Я 

юниоры/юниорки 3 

мальчики/девочки  

2 
05.04.2019 

Дистанция – пешеходная 0840091811Я юноши/девушки 

юниоры/юниорки 

- - 
Награждение участников,  

закрытие соревнований. День отъезда. 
- 

Состав связок, групп может быть только мужским или женским. 

 

 17.6. 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. 
 

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

дистанциях, награждаются медалями и грамотами.  

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 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. 
Грамота Медаль  

156 

I  - 52 

II - 52 

III - 52 
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17.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края                         

«Центр развития спорта» за счет субсидии из краевого бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) несет расходы по приобретению 

медалей и грамот. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счет                   

РОО «ФСТ Краснодарского края» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

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

командирующей организации. 

 

17.9. Заявки на участие 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя команды. 

Заявка должна быть в 2-х экземплярах (НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ 

ГРУППУ ОТДЕЛЬНО) и завизирована руководителем муниципального 

органа управления в области физической культуры и спорта; 

- заполненное согласие на обработку персональных данных; 

- документ, удостоверяющего личность и возраст каждого участника; 

-документ, подтверждающий регистрацию на территории 

муниципального образования (для обучающихся образовательных организаций 

и студентов - справку с места учебы); 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена или приказ 

о присвоении разряда (для подтверждения разряда). 

В заявке (или оригинале медицинской справки отдельно на каждого 

участника) обязательно наличие заключения врача о допуске спортсменов                    

к участию в конкретных соревнованиях, заверенного печатью лечебного 

учреждения. Оригиналы медицинских справок с заключением врача                          

о допуске спортсмена к участию в соревнованиях предоставляются                                     

в 2 экземплярах на каждого участника. 
Письменные заявки представляются в Комиссию по допуску (ГСК) 

согласно Приложению № 1 к данному положению. 

Предварительные заявки в формате Excel (согласно форме) на участие в 

соревнованиях принимаются до 29.03.2019 года на электронный адрес                           

Lez-katerina@yandex.ru (тема письма «Заявка на Первенство»). 

Контактное лицо - Коваленко Николай Николаевич, телефон: 

89181158552. 

 Дополнительная информация: ctekrd.wixsite.com/utur,  www.krasnodar.tssr, 

vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani. 

mailto:Lez-katerina@yandex.ru
http://www.krasnodar.tssr/
http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kuban
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18. Чемпионат Краснодарского края на пешеходных дистанциях 
 

18.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично – командные. Командный зачет подводится согласно 

Приложению №2.  

Согласно «Положению о порядке формирования спортивных сборных 

команд Краснодарского края, утвержденного приказом министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 08 сентября 2014 года 

№ 1561 (в редакции приказа министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 22.03.2017 № 304), по результатам Соревнований 

формируются списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Краснодарского края. 
 

Критерии формирования списков кандидатов  

в спортивные сборные команды Краснодарского края 
№ 

п/п 

Спортивная дисциплина или группа дисциплин 

(номер-код дисциплины) 

Класс  

дистанции 

Основной  

состав 

Резервный  

состав 

1. дистанция – пешеходная (0840091811Я) 4 1 место 2-3 место 

2. 
дистанция – пешеходная – связка 

(0840241811Я) 
4 1 место 2-3 место 

3. 
дистанция – пешеходная – группа 

(0840251811Я) 
4 1 место 2-3 место 

 

18.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 04 – 07 апреля 2019 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 
 

18.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 
 

18.4. Требование к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд 

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.  

Принадлежность участника к сборной команде муниципального 

образования определяется согласно регистрации в паспорте (или временной 

регистрации на территории муниципального образования). 

Обучающиеся образовательных организаций, студенты дневных 

отделений высших и средних специальных учебных заведений предоставляют 

документ о регистрации и справку с места учебы). 

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 
 

Возрастная группа Возраст (лет) 
Класс дистанций Квалификация 

участников (не ниже) 

Мужчины/женщины* 16 и старше 4 2 

* - в данной возрастной группе к участию допускаются спортсмены                       

2003 г.р. и старше 
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18.5. Программа  
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Программа спортивного соревнования 
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Наименование спортивной дисциплины 
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- - 04.04.2019 
День приезда. Комиссия по допуску. 

Официальная тренировка. 
- - 

Мужчины/женщины 

Мужчины/женщины 
4 

05.04.2019 Дистанция – пешеходная 0840091811Я 2/6 

06.04.2019 Дистанция – пешеходная - группа 0840251811Я  2/24 

07.04.2019 Дистанция – пешеходная – связка 0840241811Я 2/12 

- - 07.04.2019 
Награждение участников, закрытие 

соревнований. День отъезда. 
- - 

Состав связок, групп может быть только мужским или женским. 

 

 18.6. Условия подведения итогов  

Место связки, группы определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько связок, групп имеют одинаковый результат, им 

присуждается одинаковое место, с пропуском последующего. 

 

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

дистанциях, награждаются медалями и грамотами. Команды, занявшие I – III 

места в командном зачете награждаются кубками. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 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. 

 
Грамота Медаль  Кубок 

48 

I  - 14 

6 II - 14 

III - 14 

 

18.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края                        

«Центр развития спорта» за счет субсидии из краевого бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) несет расходы по приобретению 

медалей и грамот. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счет                 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

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

командирующей организации. 
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18.9. Заявки на участие 

Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя команды. 

Заявка должна быть в 2-х экземплярах и завизирована руководителем 

муниципального органа управления в области физической культуры и спорта; 

- заполненное согласие на обработку персональных данных; 

- документ, удостоверяющего личность и возраст каждого участника; 

-документ, подтверждающий регистрацию на территории 

муниципального образования (для обучающихся образовательных организаций 

и студентов - справку с места учебы); 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена или приказ 

о присвоении разряда (для подтверждения разряда). 

В заявке (или оригинале медицинской справки отдельно на каждого 

участника) обязательно наличие заключения врача о допуске спортсменов                    

к участию в конкретных соревнованиях, заверенного печатью лечебного 

учреждения. Оригиналы медицинских справок с заключением врача                          

о допуске спортсмена к участию в соревнованиях предоставляются                                     

в 2 экземплярах на каждого участника. 
Письменные заявки представляются в Комиссию по допуску (ГСК) 

согласно Приложению № 1 к данному положению. 

Предварительные заявки в формате Excel (согласно форме) на участие в 

соревнованиях принимаются до 29.03.2019 года на электронный адрес                           

Lez-katerina@yandex.ru (тема письма «Заявка на Чемпионат»). 

Контактное лицо - Коваленко Николай Николаевич, телефон: 

89181158552. 

 Дополнительная информация: ctekrd.wixsite.com/utur,  www.krasnodar.tssr, 

vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani. 

 

 

mailto:Lez-katerina@yandex.ru
http://www.krasnodar.tssr/
http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kuban

