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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА 

ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 19-21 апреля 2018 года в окрестностях ст. Шапсугская, муниципального 

образования Абинский район. 

 

Организаторы спортивного соревнования 

Организацию и проведение соревнований осуществляет управлении по физической культуре 

и спорту муниципального образования Абинский район, ДЮСШ «Виктория» и ГСК. Главный судья 

соревнований - Шабан С.С. (СС1К, г. Абинск) 

 

Требование к участникам 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. 

Соревнования проводятся на дистанциях 1 класса. 

Согласно ЕВСК, а также п. 2 Регламента соревнования проводятся среди 

следующих возрастных групп:  
Возрастная группа Возраст (лет) Класс 

дистанции 

Спортивная  

квалификация (от и по) 

 

Мальчики/девочки 

 

8-9  

1 

 

б/р - 3 10-11 

12-13 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

Программа 
 

19 апреля (четверг) 

до 19 - заезд делегаций, работа комиссии по допуску 

20
00 - совещание ГСК с представителями команд 

20 апреля (пятница) 

09
00 - торжественное открытие соревнований 

09
30 - показ дистанции 

с 10
30

 до 15
00 - соревнования в дисциплине: дистанции - пешеходная 

20
00 - совещание ГСК с представителями команд 

21 апреля (суббота) 

09
00 - показ дистанций 

с 10
00

 до 13
00 - продолжение соревнований в дисциплине: дистанции - пешеходная 

 
 

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. 

 

Награждение 

Участники, связки 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. 

Условия финансирования 

Расходы по подготовке и проведению соревнований производятся за счёт организаторов и 

иных привлечённых средств. Расходы, по участию в соревнований (проезд, проживание, питание, 

прокат снаряжения, оплата страхования от несчастного случая) - за счет командирующих 

организаций или самих участников. 

Принимаются добровольные пожертвования в размере 100 рублей с человека за участие на 

дистанции. 
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Заявки на участие 

Предварительные именные заявки (заполненная форма в формате EXCEL) подаются не позднее 

18.04.2018 г. на Е-mail: marySkuratovich@mail.ru.  

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 (первым в заявке пишется капитан команды). 

Заявка должна быть в 2-х экземплярах и завизирована руководителем командирующей организации; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие заключения врача о допуске на 

соревнования каждого спортсмена, заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в информационном бюллетене 

соревнований. 

Письменные заявки представляются в Комиссию по допуску (ГСК) согласно приложению № 1 к данному 

положению. 

Информация: http://vk.com/sportivniy turizm na kubani, www.krasnodar.tssr.ru. 

Е -mail: shaban61@mail. ru. 

Телефон для справок: 89883217898. 
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