
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 
Краснодарского края на 2013 год 

 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
 

67. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
спортмероприятия 

возраст 
спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК 

дата начала 
мероприятия, 
включая день 

приезда 

дата окончания 
мероприятия, 
включая день 

отъезда 

место 
проведения 

1. 

Открытый кубок 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях на 
искусственном рельефе «Зима-
2013» 

мужчины и 
женщины 11.01.2013 13.01.2013 г-к Анапа 

2. 

Открытые соревнования 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях на 
искусственном рельефе на 
Кубок Николая Хнаева 

юноши и девушки 
(до 16 лет), 
юниоры и 
юниорки 

(16-21 лет), 
мужчины и 
женщины 

17.02.2013 17.02.2013 п. Яблоновский 

3. 
Открытый кубок 
Краснодарского края на 
водных дистанциях 

юниоры и 
юниорки 

(16-21 лет), 
мужчины и 
женщины 

28.03.2013 30.03.2013 
Лабинский 
район, ст. 

Каладжинская 

4. 
Открытое первенство 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях 

юноши и девушки 
(до 16 лет), 
юниоры и 
юниорки 

(16-21 лет) 

10.04.2013 12.04.2013 г-к Анапа, 
п. Куматырь 

5. 
Открытый чемпионат 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях 

мужчины и 
женщины 12.04.2013 14.04.2013 г-к Анапа, 

п. Куматырь 



6. 

Открытые соревнования 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях 
памяти Мастера спорта России 
А.В. Твердого 

юноши и девушки 
(до 16 лет), 
юниоры и 
юниорки 

(16-21 лет) 

25.04.2013 28.04.2013 Абинский район 

7. 
Открытый чемпионат 
Краснодарского края на 
водных дистанциях 

мужчины и 
женщины 04.05.2013 06.05.2013 п. Гузерипль 

8. 
Открытый чемпионат 
Краснодарского края на 
горных дистанциях 

мужчины и 
женщины 06.09.2013 08.09.2013 

Северский 
район, п. 

Планческая 
Щель 

9. 
Открытый Кубок 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях 

мужчины и 
женщины 26.09.2013 28.09.2013 г. Славянск-на-

Кубани 

10. 

Открытый чемпионат 
Краснодарского края 
(дистанция - на средствах 
передвижения) 

мужчины и 
женщины 03.10.2013 06.10.2013 г. Сочи 

11. 
Открытое первенство 
Краснодарского края на 
горных дистанциях 

юноши и девушки 
(до 16 лет), 
юниоры и 
юниорки 

(16-21 лет) 

10.10.2013 12.10.2013 

Северский 
район, п. 

Планческая 
Щель 

12. 

Открытые соревнования 
Краснодарского края на 
горных дистанциях на Кубок 
СТК "Вертикаль" 

мужчины и 
женщины 11.10.2013 13.10.2013 

Северский 
район, п. 

Планческая 
Щель 

13. 

Открытые соревнования 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях на 
искусственном рельефе 
"Кубанская зима" 

юноши и девушки 
(до 16 лет), 
юниоры и 
юниорки 

(16-21 лет), 
мужчины и 
женщины 

01.12.2013 01.12.2013 г. Славянск-на-
Кубани 

 
 
 
 
 

Положение о мероприятиях доступно на сайтах: 
 

КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» http://www.fstkub.ru/, e-mail: fst_kuban@hotmail.com 
 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края http://kubansport.ru/ 
 

Официальная группа Вконтакте http://vk.com/sportivniy_turizm_na_kubani 
 
 
 
 
 
 

Председатель президиума Региональной коллегии судей 
Андрей Колодкин 

e-mail: byichok@gmail.com 


