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1. Введение 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2018 год, утверждённого министерством физической 

культуры и спорта Краснодарского края. Соревнования проводятся по Правилам 

вида спорта «спортивный туризм», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «22» июля 2013 г. № 571, а так же иным документам 

(Положениям, Регламентам), регламентирующих проведение данных соревнований 

согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее – ЕВСК). 

Положение о краевых соревнованиях, регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением спортивных мероприятий по виду спорта 

«спортивный туризм» на территории Краснодарского края и является основанием 

для направления спортсменов, тренеров, судей и представителей сборных команд 

муниципальных образований на соревнования.  

 

2. Цель и задачи проведения 
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного 

туризма на территории Краснодарского края среди населения и выполняют 

следующие задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов и формирование сборных команд 

Краснодарского края; 

- повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

- подготовка спортсменов для дальнейшего выступления в 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях в составе сборных команд края;  

- популяризация здорового образа жизни. 

 

3. Организаторы соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

определяет условия проведения соревнований в соответствии с настоящим 

положением. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

Совет региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма 

Краснодарского края» (далее – РОО «ФСТ Краснодарского края») и главные 

судейские коллегии (далее – ГСК). 

 Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований, 

проводимых в соответствии с календарными планами официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края и 

муниципальных образований Краснодарского края, утверждаются в соответствии с 

утвержденными квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта. 

 

4. Календарь спортивных соревнований 

№ 

п\п 

Наименование 

соревнований 
Возрастная группа 

Спортивная 

дисциплина 

(ВРВС) 

Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

1. 

Первенство 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях 

юниоры и юниорки 

(16-21 лет) 

0840251811Я 

0840241811Я 

0840091811Я 

03.04.2018-

06.04.2018 

г.-к. 

Геленджик, 

с. Адербиевка 
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2. 
Краевые соревнования на 

пешеходных дистанциях 

мальчики и девочки 

(10-13 лет),  

юноши и девушки 

(14-15 лет) 

0840251811Я 

0840241811Я 

0840091811Я 

03.04.2018-

06.04.2018 

г.-к. 

Геленджик, 

с. Адербиевка 

3. 

Чемпионат 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях 

мужчины и женщины 

0840251811Я 

0840241811Я 

0840091811Я 

05.04.2018-

08.04.2018 

г.-к. 

Геленджик, 

с. Адербиевка 

4. 

Первенство 

Краснодарского края на 

водных дистанциях 

(катамаран 4) 

юноши и девушки 

(14-15 лет) 
0840191811Я 

10.04.2018- 

13.04.2018 

Апшеронский 

район, с. 

Черниговское 

5. 

Краевые соревнования на 

средствах передвижения-

велосипед "Первоцвет" 

мальчики и девочки 

(13-14 лет),  

юноши и девушки 

(15-16 лет) 

0840281811Я 

0840141811Я 

10.04.2018- 

13.04.2018 

Апшеронский 

район, с. 

Черниговское 

6. 

Открытые соревнования 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях 

памяти мастера спорта 

России, заслуженного 

туриста Кубани А. В. 

Твердого 

Мальчики и девочки  

(10-13 лет),  

юноши и девушки  

(14-15 лет), 

мужчины и женщины 

0840251811Я 

0840241811Я 

0840091811Я 

19.04.2018-

22.04.2018 

Абинский р-н, 

ст. Шапсугская 

7. 

Краевые соревнования на 

пешеходных дистанциях 

«Кубок памяти Р.И. 

Бочаровой 

мальчики/девочки 

(10-13 лет), 

юноши/девушки 

(14-15, 16-18 лет), 

юниоры/юниорки 

(16-21 лет)  

0840091811Я 

0840251811Я 

19.09.2018-

23.09.2018 

г.-к. 

Геленджик, 

с. Адербиевка  

8. 

Кубок Краснодарского 

края на пешеходных 

дистанциях на 

искусственном рельефе 

 

1 этап 

 

Финал 

Мужчины и женщины 

0840241811Я 

0840091811Я 

0840251811Я 

 

 

25.11.2018 

 

 

14.12.2018-

16.12.2018 

 

 

г. Славянск-на-

Кубани 

 

г. Славянск-на-

Кубани 

9. 

Открытые соревнования 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях 

Мальчики и девочки  

(10-11, 12-13 лет),  

юноши и девушки  

(14-15 лет), 

мужчины и женщины 

0840241811Я 

0840091811Я 
25.11.2018 

г. Славянск-на-

Кубани, с/к 

"Лидер" 

10. 

Открытые соревнования 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях 

"Кубанская зима" 

Мальчики и девочки  

(10-11, 12-13 лет),  

юноши и девушки  

(14-15 лет), 

мужчины и женщины 

0840241811Я 

0840091811Я 
16.12.2018 

г. Славянск - на 

- Кубани, с/к 

"Лидер" 

11. 

Первенство 

Краснодарского края. 

Дисциплина "маршрут-

пешеходный", "маршрут-

горный", "маршрут-

водный", "маршрут-на 

средствах передвижения" 

(велосипед) 1-2 к.с. 

Подведение итогов. 

мальчики и девочки 

1 к.с (с 11 лет), 

 юноши и девушки  

2 к.с. (с 13 лет) 

0840021811Я 

0840031811Я 

0840011811Я 

0840061811Я 

30.11.2018- 

02.12.2018 
г. Краснодар 
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12. 

Чемпионат 

Краснодарского края. 

Дисциплина "маршрут-

пешеходный", "маршрут-

горный", "маршрут-

водный", "маршрут-на 

средствах передвижения" 

(авто, мото, велосипед). 1-

4 к.с. Подведение итогов. 

Мужчины и женщины 

0840021811Я 

0840031811Я 

0840011811Я 

0840061811Я 

07.12.2018- 

09.12.2018 
г. Краснодар 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

Организация первичной медико-санитарной помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01марта 2016 г. №134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Во время и в месте проведения спортивных соревнований должна находиться 

машина скорой медицинской помощи или соответствующий медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости экстренной и неотложной 

медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются во врачебно-физкультурном диспансере не позднее, чем за шесть 

месяцев до дня окончания проведения спортивных соревнований, подтверждаемые 

соответствующими справками или отметками в заявке. 

Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах 

конкретных спортивных соревнований. 

 

6. Страхование участников 

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. Оригинал 

договора предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
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1. Первенство Краснодарского края на пешеходных дистанциях 

 

1.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

1.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 03-06 апреля 2018 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья Первенства – Линкеев К.А. (ССВК, г-к Анапа) 

 

1.4. 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. 

 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) 

Юниоры/юниорки 

16-21* 2 б/р - 2 

16-17** 3 3 (1ю) - 1 

18-21*** 3 3 (1ю) и выше 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2003-

2004 г.р.; 

** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2003-

2004 г.р.; 

*** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2001-

2004 г.р. 

1.5. Программа  
Расписание 

стартов 
Спортивная дисциплина 

Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

03.04.2018 День заезда. Комиссия по допуску участников - 

04.04.2018 
Дистанция - пешеходная – группа (длинная) 2 0840251811Я 

Дистанция - пешеходная - связка 3 0840241811Я 

05.04.2018 

Дистанция - пешеходная – группа (эстафета) 2 0840251811Я 

Дистанция - пешеходная – группа (эстафета) 3 0840251811Я 

Дистанция - пешеходная 2 0840091811Я 
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Дистанция - пешеходная 3 0840091811Я 

06.04.2018 

Дистанция - пешеходная - связка 2 0840241811Я 

Награждение участников. Закрытие 

соревнований 
- 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

1.6. 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. 

 

1.7. Награждение 
Участники, связки и 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  

150 

I  - 50 

II - 50 

III - 50 

 

1.8. 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. 

 

1.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 
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- «Квалификационную книжку 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: ovr_smergsport@mail.ru. 

Телефон для справок: 89883393655. 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani
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2. Краевые соревнования на пешеходных дистанциях 

 

2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

2.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 03-06 апреля 2018 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Линкеев К.А. (ССВК, г-к Анапа). 

 

2.4. 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. 

 Состав групп, связок может быть только мужским или женским. 

Соревнования проводятся на дистанциях 2 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* 

 14-15** 2 б/р - 2 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2007-

2008 г.р. 

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

2008 г.р. 

2.5. Программа  
Расписание 

стартов 
Спортивная дисциплина 

Возрастная группа Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

03.04.2018 
День заезда. Комиссия по допуску 

участников 
- 

04.04.2018 
Дистанция - пешеходная – группа 

(длинная) 
Юноши/девушки 2 0840251811Я 

05.04.2018 

Дистанция - пешеходная – группа 

(эстафета) Мальчики/девочки 

Юноши/девушки 

2 0840251811Я 

Дистанция - пешеходная 2 0840091811Я 

06.04.2018 

Дистанция - пешеходная - связка 
Мальчики/девочки 

Юноши/девушки 
2 0840241811Я 

Награждение участников. Закрытие 

соревнований 
- 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 



9 

 

2.6. 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. 

 

2.7. Награждение 

Участники, связки и 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  

150 

I  - 50 

II – 50 

III - 50 

 

2.8. 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. 

 

2.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку 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. 
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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: ovr_smergsport@mail.ru. 

Телефон для справок: 89883393655. 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani
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3. Чемпионат Краснодарского края  

на пешеходных дистанциях 

 

3.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

3.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 05-08 апреля 2018 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья Чемпионата – Линкеев К.А. (ССВК, г-к Анапа). 

 

3.4. Требования 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. 

 Состав групп, связок может быть только мужским или женским. 

Соревнования проводятся на дистанциях 4 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) 

Мужчины/женщины 22 и старше* 4 2 и выше 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 1997-

2002 г.р.; 

3.5. Программа  
Расписание 

стартов 
Спортивная дисциплина 

Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

05.04.2018 

 

День заезда. Комиссия по допуску 

участников. 
- 

06.04.2018 Дистанция - пешеходная - связка 4 0840241811Я 

07.04.2018 
Дистанция - пешеходная – группа 

(длинная) 
4 0840251811Я 

08.04.2018 

Дистанция - пешеходная 4 0840091811Я 

Награждение участников. Закрытие 

соревнований. 
- 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

3.6. Условия подведения итогов 

Место участника (группы, связки) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько спортсменов (групп, связок) имеют одинаковый 

результат, им присуждается одинаковое место, с пропуском последующего. 
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3.7. Награждение 

Участники, связки и 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.  
Грамота Медаль  

42 шт. 

I – 14 шт. 

II - 14 шт. 

III - 14 шт. 

 

3.8. 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. 

 

3.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, и его копию; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку 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: ovr_smergsport@mail.ru. 

Телефон для справок: 89883393655. 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani
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4. Первенство Краснодарского края на водных дистанциях 

(катамаран 4) 

 

4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

 

4.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 10-13 апреля 2018 года в с. Черниговское, 

Апшеронского района. 

 

4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья Первенства – Карьянов П.В. (ССВК, г. Краснодар). 

 

4.4. Требование к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края возрастных групп 

«юноши/девушки» (14-15 лет), принадлежность к которой определяется 

календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего возраста. 

Запрещается участие спортсменов из более старших возрастных групп. 

В соответствии с п. 2.3 Регламента допускается участие спортсменов в 

возрасте 12-13 лет. 

Соревнования проводятся на дистанциях 2 класса. 

К участию в соревнованиях допускаются смешанные команды (не менее 1 

девушки или 1юноши). В состав команды входят: один тренер команды, 

представитель, один судья и четыре спортсмена. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одного экипажа.  

Количество команд от одного муниципального образования не ограничено. 

 

4.5. Программа 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

10.04.2018 

юноши, 

девушки 

День заезда. Комиссия по допуску 

участников 
 

11.04.2018 Квалификация  

12.04.2018 Дистанция - слалом 0840191811Я 

13.04.2018 Дистанция - ралли 0840191811Я 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

4.6. Условия подведения итогов 

Место экипажа определяется по сумме результатов прохождения дистанций. 

Если несколько экипажей имеют одинаковый результат, им присуждается 

одинаковое место, с пропуском последующего. 
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4.7. Награждение 

Каждый участник экипажа, занявшего I - III место на отдельных дистанциях 

награждается медалью и грамотой. 

 
Грамота Медаль  

24 

I  - 8 

II - 8 

III - 8 

 

4.8. 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. 

 

4.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку 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, 

ctekrd.wixsite.com/utur 

е-mail: sutur23@mail.ru             

Телефон для справок: 89184411842. 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani
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5. Краевые соревнования на средствах передвижения-велосипед «Первоцвет» 

 

5.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично – командные. 

 

5.2 Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 10-13 апреля 2018 года в с. Черниговское, 

муниципального образования Апшеронского района. 

 

5.3 Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

Главный судья Первенства – Коваленко Николай Николаевич (ССВК, 

Краснодар). 

5.4. Требование к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края возрастных групп 

«мальчики/девочки» (13-14 лет) по году рождения, «юноши/девушки» (15-16 лет) 

принадлежность которого определяется календарным годом, в котором спортсмен 

достигает соответствующего возраста. Допускается участие в соревнованиях 

спортсменов не моложе 12 лет в возрастной группе «мальчики/девочки» и не 

моложе 13 лет в возрастной группе «юноши/девушки». Запрещается участие 

спортсменов из более старших возрастных групп. 

Соревнования проводятся среди смешанных команд. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один судья и 

трое спортсменов (два юноши и одна девочка). 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной группы.  

Количество команд от одного муниципального образования не ограничено. 

К участию на дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 12 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, которые 

будут отнесены решением комиссии по допуску к соответствующей возрастной 

группе. 

На дистанции 2 класса не допускаются к участию спортсмены, имеющие 

квалификацию 1 спортивный разряд и выше. 

 Каждый участник обязан иметь: спортивную обувь, шлем, спортивную 

форму, закрывающую руки ниже локтя, ноги ниже колена. 

 Организаторы не несут ответственности за отсутствие снаряжения у 

участника в момент наступления времени старта. 

 

5.5. Программа 

 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

10.04.2018 

мальчики и 

девочки, 

юноши и 

День заезда. Комиссия по допуску 

участников. «Дистанция - на 

средствах передвижения 

0840141811Я 
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девушки велосипед» личная тактико-

техническая велосипедная 

дистанция «Фигурки» 

11.04.2018 

Дистанция – на средствах 

передвижения велосипед» 

командная тактико-техническая 

дистанция «Велоралли» 

0840281811Я 

12.04.2018 

«Дистанция - на средствах 

передвижения велосипед» личная 

тактико-техническая велосипедная 

дистанция «Туристский триал» 

0840141811Я 

13.04.2018 
награждение победителей. 

Закрытие соревнований 
 

 

5.6. Условия подведения итогов 

Итоги подводятся по каждому виду спортивной программы отдельно в 

каждой возрастной группе в соответствии с настоящим положением о 

соревнованиях.  

 Место участника (группы) определяется по результату прохождения 

дистанции. 

 «Фигурки» - если несколько спортсменов имеют одинаковый результат, 

лучшим считается участник, прошедший дистанцию с наименьшим количеством 

штрафов. Если спортсмены прошли дистанцию с одинаковым временем, включая 

штрафы, лучшим считается участник, набравший наименьшее количество баллов 

на этапе «Змейка». 

 «Велоралли» - если несколько групп имеют одинаковый результат, лучшей 

считается группа, прошедшая дистанцию с наименьшим количеством штрафов. 

 «Туристский триал» - если несколько спортсменов имеют одинаковый 

результат, лучшим считается участник, прошедший дистанцию с наименьшим 

количеством штрафов. Если спортсмены прошли дистанцию с одинаковым 

временем, включая штрафы, лучшим считается участник, набравший наименьшее 

количество баллов на спецучастке «Лабиринт».  

Итоговое место в командном зачете определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных участниками при прохождении всех трех дистанций в каждой 

возрастной группе, согласно таблице (Приложение № 3). При равном количестве 

баллов, предпочтение отдается команде, которая заняла наибольшее количество 

первых (вторых, третьих) мест. 

 Результаты участников (групп) в итоговом протоколе располагаются в 

следующем порядке:  

 - уложившиеся в контрольное время; 

 - превысившие контрольное время; 

 - снятые с дистанции. 

 Участникам (группам) превысившим контрольное время или снятым с 

дистанции в итоговом протоколе места не присваиваются. 

 

5.7. Награждение 
 Участники, связки и группы, занявшие 1, 2, 3 место на отдельных 

дистанциях, награждаются медалями и грамотами.  
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Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами.  

 

5.8. Условия финансирования 

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. 

 

5.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки заполняются в электронном виде до 5 апреля 2018 

года в формате Excel или Word и присылаются на почту: sutur23@mail.ru с темой 

письма: «Заявка Первоцвет», согласно приложению № 1 к данному положению. 

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 муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, заверенное 

печатью лечебного учреждения. 

Письменные заявки представляются в Комиссию по допуску (ГСК) согласно 

приложению № 1 к данному положению. 

 Команды (участники) не прошедшие комиссию по допуску, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 Дополнительная информация: https://ctekrd.wixsite.com/utur, 

https://www.krasnodar.tssr.ru. 
Телефон для справок: 89183068559. 

https://ctekrd.wixsite.com/utur
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6. Открытые соревнования Краснодарского края на пешеходных дистанциях 

памяти мастера спорта России, заслуженного туриста Кубани А.В. Твердого. 

 

6.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

6.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 19-22 апреля 2018 года в окрестностях ст. 

Шапсугская, муниципального образования Абинский район. 

 

6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Шабан С.С. (СС1К, г. Абинск). 

 

6.4. 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. 

 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 

Мужчины/женщины 22 и старше*** 
2 б/р - 2 

3 3 (1ю) и выше 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 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 1997-

2002 г.р. 

7.5. Программа  
Расписание 

стартов 
Спортивная дисциплина 

Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

19.04.2018 День заезда. Комиссия по допуску участников   

20.04.2018 Дистанция - пешеходная - связка 2 0840241811Я 

21.04.2018 Дистанция - пешеходная 2, 3 0840091811Я 

22.04.2018 
Дистанция - пешеходная – группа  

Дистанция - пешеходная - связка 

2 

3 

0840251811Я 

0840241811Я 
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Награждение участников. Закрытие 

соревнований 
- 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

6.6. 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. 

 

6.7. 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. 

 
Грамота Медаль  

144 

I  - 48 

II - 48 

III - 48 

 

6.8. 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. 

6.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 
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- 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. 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani
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7. Краевые соревнования на пешеходных дистанциях  

"Кубок памяти Р.И. Бочаровой" 

 

7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

7.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 19-23 сентября 2018 года в с. Адербиевка, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

7.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Любимцев А.К. (СС1К, г. Славянск-на-

Кубани) 

 

7.4. 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. 

 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 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. 

7.5. Программа  
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 
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22.09.2018 Дистанция - пешеходная 2, 3 0840091811Я 

23.09.2018 

Дистанция - пешеходная – группа 2, 3 0840251811Я 

Награждение участников. Закрытие 

соревнований 
- 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

7.6. 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. 

 

7.7. Награждение 
Участники, связки и 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  

192 

I  - 64 

II - 64 

III - 64 

 

7.8. 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. 

 

7.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 
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- «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: fst_slav@rambler.ru. 

Телефон для справок: 89182138477. 
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8. Кубок Краснодарского края на пешеходных дистанциях  

на искусственном рельефе 

 

8.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

 

8.2. Место и сроки проведения 

№ этапа Сроки проведения 
Место  

проведения 

1 этап 25.11.2018 г. Славянск-на-Кубани 

Финал 14-16.12.2018 г. Славянск-на-Кубани 

 

8.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья – Любимцев А.К. (СС1К, г. Славянск-на-Кубани). 

 

8.4. Требования 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. 

 Состав групп, связок может быть только мужским или женским. 

Соревнования проводятся на дистанциях 2, 3 и 4 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) 

1 этап Кубка 

Мужчины/женщины 22 и старше* 
2 б/р - 2 

3 3 (1ю) и выше 

Финал Кубка 

Мужчины/женщины 22 и старше* 
2 б/р - 2 

4 2 и выше 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 1997-

2002 г.р.; 

8.5. Программа  
Расписание 

стартов 
Спортивная дисциплина 

Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

1 этап Кубка 

25.11.2018 

 

День заезда. Комиссия по допуску 

участников. 
- 

Дистанция - пешеходная - связка 2, 3 0840241811Я 

Дистанция - пешеходная 2, 3 0840091811Я 

Награждение участников. Закрытие 

соревнований. 
- 
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Финал Кубка* 

14.12.2018 

День заезда. Комиссия по допуску 

участников. 

Официальная тренировка. 

- 

Дистанция - пешеходная – группа. 4 0840251811Я 

15.12.2018 Дистанция - пешеходная – связка. 2, 4 0840241811Я 

16.12.2018 

Дистанция – пешеходная. 2, 4 0840091811Я 

Награждение участников. Закрытие 

соревнований. 
- 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 -  командный зачет  среди муниципальных образований Краснодарского края 

определяется согласно Приложению 2:  

 на дистанции – пешеходная: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места 2 

мужчин и 2 женщин от муниципального образования; 

 на дистанции–пешеходная–связка: по сумме зачетных очков за лучшие занятые 

места одной мужской и одной женской связки от муниципального образования; 

 на дистанции–пешеходная–группа: по зачетным очкам за лучшее занятое место 

одной мужской и одной женской группы от муниципального образования. 

 

8.6. 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. 

 

8.7. Награждение 

Группы, связки и участники, занявшие I-III места, награждаются медалями и 

грамотами. Сборные команды муниципальных образований, занявшие I-III места в 

общекомандном зачете  Финала Кубка награждаются кубками 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. 
Этап Грамота Медаль  Кубок 

1 этап 36 

I  - 12 

- II - 12 

III - 12 

Финал 72 

I  - 20 

12 II - 20 

III - 20 

 

8.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии из краевого бюджета на финансовое 
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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. 

 

8.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку 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: fst_slav@rambler.ru. 

Телефон для справок: 89182138477. 

 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani
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9. Открытые соревнования Краснодарского края на пешеходных дистанциях  

 

9.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

9.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 25 ноября 2018 года в г. Славянск-на-Кубани, 

муниципального образования Славянский район. 

 

9.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Любимцев А.К. (СС1К, г. Славянск-на-

Кубани) 

9.4. 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. 

 Состав групп, связок может быть только мужским или женским. 

Соревнования проводятся на дистанциях 2 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 

Юноши/девушки 14-15* 2 б/р - 2 

Мужчины/женщины 22 и старше** 2 б/р - 2 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2005-

2006 г.р. 

** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 1997-

2002 г.р. 

9.5. Программа  
Расписание 

стартов 
Спортивная дисциплина 

Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

25.11.2018 

 

День заезда. Комиссия по допуску 

участников. 
- 

Дистанция - пешеходная - связка 2 0840241811Я 

Дистанция - пешеходная 2 0840091811Я 

Награждение участников. Закрытие 

соревнований. 
- 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 
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9.6. Условия подведения итогов 

Место участника (связки) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько участников (связок) имеют одинаковый результат, им 

присуждается одинаковое место, с пропуском последующего. 

 

9.7. 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. 

 
Грамота Медаль  

48 

I  - 16 

II - 16 

III - 16 

 

9.8. 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. 

 

9.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- 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. 
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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: fst_slav@rambler.ru. 

Телефон для справок: 89182138477. 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani
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10. Открытые соревнования Краснодарского края на пешеходных дистанциях 

"Кубанская зима" 

 

10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

10.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 16 декабря 2018 года в г. Славянск-на-Кубани, 

муниципального образования Славянский район. 

 

 

10.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

 Главный судья соревнований – Любимцев А.К. (СС1К, г. Славянск-на-

Кубани). 

 

10.4. 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. 

 Состав групп, связок может быть только мужским или женским. 

Соревнования проводятся на дистанциях 2 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 

Юноши/девушки 14-15* 2 б/р - 2 

Мужчины/женщины 22 и старше** 2 б/р - 2 

 - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2005-

2006 г.р. 

** - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 1997-

2002 г.р. 

10.5. Программа  
Расписание 

стартов 
Спортивная дисциплина 

Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

16.12.2018 

 

День заезда. Комиссия по допуску 

участников. 
- 

Дистанция - пешеходная - связка 2 0840241811Я 

Дистанция - пешеходная 2 0840091811Я 

Награждение участников. Закрытие 

соревнований. 
- 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 
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10.6. Условия подведения итогов 

Место участника (связки) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько участников (связок) имеют одинаковый результат, им 

присуждается одинаковое место, с пропуском последующего. 

 

10.7. 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. 

 
Грамота Медаль  

48 

I  - 16 

II - 16 

III - 16 

 

10.8. 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. 

 

10.9. 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 

(первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 2-х 

экземплярах и завизирована руководителем муниципального органа управления в 

области физической культуры и спорта; 

- 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. 
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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: fst_slav@rambler.ru. 

Телефон для справок: 8(918)2138477. 

http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani
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11. Первенство Краснодарского края. 

Дисциплина "маршрут-пешеходный", "маршрут-горный", "маршрут-

водный", "маршрут-на средствах передвижения" (велосипед) 1-2 к.с. 

Подведение итогов. 

 

11.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования командные. 

 

11.2. Место и сроки проведения 

Место проведения судейства соревнований, подведения итогов и 

награждения победителей Первенства - г. Краснодар. Район проведения туристских 

спортивных маршрутов - территория Краснодарского края и России. Выбор района 

проведения маршрута определяются руководителем туристской спортивной 

группы. 

Сроки проведения судейства соревнований, подведения итогов и 

награждения победителей Первенства – с 30 ноября по 2 декабря 2018 г. Сроки 

прохождения туристских спортивных маршрутов с 01 декабря 2017 г. по 20 ноября 

2018 г. 

 

11.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

Главный судья – Долгополов Л.П. (ССВК, г. Краснодар). 

 

11.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края по видам туризма. 

Количественный состав туристских спортивных групп определяется 

Регламентом. Соотношение мужчин и женщин в составе туристской спортивной 

группы не регламентируется. При подведении итогов соревнований за численный 

состав группы берется количество участников – 10 человек. 

Требования к квалификации (опыту) участников соревнований, а так же 

дополнительные ограничения по возрасту - минимально необходимый опыт 

(категория сложности) участия и руководства в маршрутах данного вида: 

Категория 

сложности 

маршрута 

Требования к 

участнику * 

Требования к руководителю 

(участие и руководство) 

Участие или 

руководство 

Возраст 

(полных 

лет) 

Участие Руководство 

Возраст 

(полных 

лет) 

1 
Некатегори-

рованный 
11 1 

Некатегори-

рованный 18 

2 1 13 2 1 

* Требования к минимальному возрасту участников могут быть снижены на 

один год для спортсменов, имеющих специальную подготовку в учебных 

туристских и спортивных школах, спортивных секциях и клубах, 

специализирующихся на спортивном туризме. 
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При количестве участников шесть и более человек в группе, 1/3 участников 

спортивной туристской группы может иметь опыт на 1 категорию ниже 

минимально необходимого. 

 

Условия допуска к соревнованиям: 

- положительное заключение спортивных судей по виду о готовности 

спортивной туристской группы к прохождению маршрута; 

- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения 

маршрута; 

- руководитель спортивной туристской группы сообщил в ГСК, 

выпускающую маршрутно-квалификационную комиссию и спасательную службу 

региона о выходе на маршрут. 

 

Группа считается готовой к прохождению маршрута, если знание маршрута, 

туристский опыт, состав снаряжения и специальная подготовка руководителя и 

участников соответствуют заявленному маршруту по требованиям Регламента. 

Старт (дата выхода туристской спортивной группы на маршрут) и финиш 

(дата окончания прохождения группой маршрута) фиксируются по сообщениям, 

поступившим в ГСК соревнований от туристской группы. Данная информация 

размещается на информационном табло соревнований в течение 5 дней после ее 

поступления в ГСК. 

Туристская спортивная группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или не 

представившая в установленные настоящим Положением сроки отчет о 

прохождении маршрута, снимается с соревнований, о чем делается 

соответствующая запись в протоколах хода соревнований 

 

11.5. Программа 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 01.12.17 г. 

по 20.11.18 

г. 

мужчины, 

женщины 

"маршрут-пешеходный", "маршрут-горный", 

"маршрут-водный", "маршрут-на средствах 

передвижения" (велосипед) (1-2 к.с.) 

0840011811Я 

0840031811Я 

0840021811Я 

0840061811Я 

 

11.6. Условия подведения итогов 

Результаты команд определяются отдельно по дисциплинам, согласно 

Всероссийского реестра видов спорта, а так же условиям Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

Подведение итогов соревнований проводится в соответствии с «Методикой 

судейства соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут»). 

Подведение итогов» (Сборник нормативных документов по виду спорта 

«спортивный туризм», ФСТР, Москва, 2013 г.) на основании суммовой оценки 

спортивного туристского маршрута по показателям, адекватным тенденциям, 

присущим современному спортивному туризму методом экспертной оценки. 
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11.7. Награждение 

Участники команд занявших I-III место в спортивных дисциплинах 

награждаются медалями и грамотами. 

Команды, занявшие I-III место в спортивных дисциплинах, награждается 

кубком. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 

 
Грамота Медаль  Кубок 

120 

I  - 40 I  - 4 

II - 40 II - 4 

III - 40 III - 4 

 

11.8. 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. 

 

11.9. Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях, маршрутные документы в 2-х 

экземплярах, а также другие материалы (картографические материалы, 

космические снимки, лоции, фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на 

маршрут, предоставляются судье по виду, по месту допуска спортивной группы на 

маршрут не позднее, чем за две недели до даты выхода на маршрут. 

При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности 

группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных 

документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований. 

Письменные заявки представляются в Комиссию по допуску (ГСК) согласно 

приложению № 1 к данному положению до 28 ноября 2018 г. 

 

Судейство при подведении итогов спортивных соревнований проводится по 

отчетам о прохождении спортивных туристских маршрутов, которые оформляются 

по установленной форме, согласно приложения № 3 к части 2 Правил вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от «22» июля 2013 г. № 571, и подаются в ГСК не позднее 28 ноября 

2018 года. К отчету должна быть приложена копия маршрутной книжки с 

решением судей по виду, давших спортивной группе допуск на маршрут, о зачете 

прохождения маршрута участникам и руководителю. 
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12. Чемпионат Краснодарского края. 

Дисциплина "маршрут-пешеходный", "маршрут-горный", "маршрут-

водный", "маршрут-на средствах передвижения"  

(авто, мото, велосипед). 1-4 к.с. 

Подведение итогов. 

 

12.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования командные. 

 

12.2. Место и сроки проведения 

Место проведения судейства соревнований, подведения итогов и 

награждения победителей Чемпионата - г. Краснодар. Район проведения 

туристских спортивных маршрутов - территория Краснодарского края и России. 

Выбор района проведения маршрута определяются руководителем туристской 

спортивной группы. 

Сроки проведения судейства соревнований, подведения итогов и 

награждения победителей Чемпионата – с 7 по 9 декабря 2018 г. Сроки 

прохождения туристских спортивных маршрутов с 1 декабря 2017 г. по 30 ноября 

2018 г. 

 

12.3. Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

РОО «ФСТ Краснодарского края» и ГСК. 

Главный судья – Долгополов Л.П. (ССВК, г. Краснодар). 

 

12.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края по видам туризма. 

Количественный состав туристских спортивных групп определяется 

Регламентом. Соотношение мужчин и женщин в составе туристской спортивной 

группы не регламентируется. При подведении итогов соревнований за численный 

состав группы берется количество участников – 10 человек. 

Требования к квалификации (опыту) участников соревнований, а так же 

дополнительные ограничения по возрасту - минимально необходимый опыт 

(категория сложности) участия и руководства в маршрутах данного вида: 

Категория 

сложности 

маршрута 

Требования к 

участнику * 

Требования к руководителю 

(участие и руководство) 

Участие или 

руководство 

Возраст 

(полных 

лет) 

Участие Руководство 

Возраст 

(полных 

лет) 

1 
Некатегори-

рованный 
11 1 

Некатегори-

рованный 
18 

2 1 13 2 1 

3 2 15 3 2 

4 3 16 4 3 19 

* Требования к минимальному возрасту участников могут быть снижены на 

один год для спортсменов, имеющих специальную подготовку в учебных 
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туристских и спортивных школах, спортивных секциях и клубах, 

специализирующихся на спортивном туризме. 

При количестве участников шесть и более человек в группе, 1/3 участников 

спортивной туристской группы может иметь опыт на 1 категорию ниже 

минимально необходимого. 

 

Условия допуска к соревнованиям: 

- положительное заключение спортивных судей по виду о готовности 

спортивной туристской группы к прохождению маршрута; 

- спортивная туристская группа обеспечена навигационным оборудованием 

для определения точек своего местонахождения типа GPS и имеет средства связи; 

- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения 

маршрута; 

- руководитель спортивной туристской группы сообщил в ГСК, 

выпускающую маршрутно-квалификационную комиссию и спасательную службу 

региона о выходе на маршрут. 

 

Группа считается готовой к прохождению маршрута, если знание маршрута, 

туристский опыт, состав снаряжения и специальная подготовка руководителя и 

участников соответствуют заявленному маршруту по требованиям Регламента. 

Старт (дата выхода туристской спортивной группы на маршрут) и финиш 

(дата окончания прохождения группой маршрута) фиксируются по сообщениям, 

поступившим в ГСК соревнований от туристской группы. Данная информация 

размещается на информационном табло соревнований в течение 5 дней после ее 

поступления в ГСК. 

Туристская спортивная группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или не 

представившая в установленные настоящим Положением сроки отчет о 

прохождении маршрута, снимается с соревнований, о чем делается 

соответствующая запись в протоколах хода соревнований 

 

12.5. Программа 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 01.12.17 г. 

по 30.11.18 

г. 

мужчины, 

женщины 

маршрут-пешеходный, 

маршрут-горный, 

маршрут-водный,  

маршрут-на средствах передвижения (авто, мото, 

велосипед), (1-4 к.с.) 

0840011811Я 

0840031811Я 

0840021811Я 

0840061811Я 

 

12.6. Условия подведения итогов 

Результаты команд определяются отдельно по дисциплинам, согласно 

Всероссийского реестра видов спорта, а так же условиям Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

Подведение итогов соревнований проводится в соответствии с «Методикой 

судейства соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут»). 

Подведение итогов» (Сборник нормативных документов по виду спорта 

«спортивный туризм», ФСТР, Москва, 2013 г.) на основании суммовой оценки 
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спортивного туристского маршрута по показателям, адекватным тенденциям, 

присущим современному спортивному туризму методом экспертной оценки. 

 

12.7. Награждение 
Участники команд занявших I-III место в спортивных дисциплинах 

награждаются медалями и грамотами. 

Команды занявшие I-III место в спортивных дисциплинах, награждается 

кубком. 

Туристским спортивным группам, занявшим 1 место в каждой дисциплине, 

присваивается звание Чемпион Краснодарского края 2018 г. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 
Грамота Медаль  Кубок 

150 

I  - 50 I  - 5 

II - 50 II - 5 

III - 50 III - 5 

 

12.8. 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. 

12.9. Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях, маршрутные документы в 2-х 

экземплярах, а также другие материалы (картографические материалы, 

космические снимки, лоции, фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на 

маршрут, предоставляются судье по виду, по месту допуска спортивной группы на 

маршрут не позднее, чем за две недели до даты выхода на маршрут. 

При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности 

группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных 

документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований. 

Письменные заявки представляются в Комиссию по допуску (ГСК) согласно 

приложению № 1 к данному положению до 02 декабря 2018 г. 

Судейство при подведении итогов спортивных соревнований проводится по 

отчетам о прохождении спортивных туристских маршрутов, которые оформляются 

по установленной форме, согласно приложения № 3 к части 2 Правил вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от «22» июля 2013 г. № 571, и подаются в ГСК не позднее 2 декабря 

2018 года. К отчету должна быть приложена копия маршрутной книжки с 

решением судей по виду, давших спортивной группе допуск на маршрут, о зачете 

прохождения маршрута участникам и руководителю. 
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Приложение № 1 

Форма (образец) заявки 

на участие в спортивных соревнованиях  

В Главную судейскую коллегию  

____________________________________________  

___________________________________________  
(название соревнований) 

от ________________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, 

http) 

__________________________________________  
 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________  

________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 
Р

А
З

Р
Я

Д
 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 
подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено __________ 

человек, в том числе __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

 

М.П.     Врач ____________________ /     / 
Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача 

 

Тренер-представитель команды _________________________________________ 

Судья от команды ____________________________________________________ 
 

Руководитель командирующей организации ____________ / ________________/ 
  подпись  расшифровка подписи 

М.П.  

 

Руководитель органа исполнительной власти МО Краснодарского края 

в области физкультуры и спорта __________________ /____________________/ 
  подпись  расшифровка подписи 
М.П.  

 

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск. 
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