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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Кубке города Москвы 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Открытый Кубок города Москвы по спортивному туризму проводится с целью пропаганды 
спортивного туризма, как вида спорта, повышения тактического и технического мастерства 
участников, выявления сильнейших спортсменов. 

Соревнования являются отборочными в состав сборной команды города Москвы на 2015 г. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Департамент 
физической культуры и спорта города Москвы (Москомспорт) и Федерация спортивного 
туризма – объединение туристов Москвы (ФСТ-ОТМ). Непосредственное проведение 
соревнований осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией 
судей ФСТ-ОТМ. Главный судья – Дегтярев А.В., ССВК. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 18-19 октября 2014 года, место проведения – Бутовский 
лесопарк. Схема проезда будет опубликована на сайте www.tmmoscow.ru 

Тренировки на территории Бутовского лесопарка - запрещены с момента опубликования 
настоящего положения и до окончания проведения соревнований. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее - 
Правила); «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–
пешеходная» (далее – Регламент); настоящим Положением; Условиями соревнований, 
утвержденных ГСК. Условия соревнования будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ. 

- «дистанция–пешеходная» 2 класса, длинная, личные соревнования. 
- «дистанция–пешеходная» 3 класса, длинная, личные соревнования. 
- «дистанция–пешеходная» 4 класса, длинная, личные соревнования (квалификация). 

Допускается участие одного спортсмена только на одной дистанции. 
 

- «дистанция–пешеходная» 4 класса, длинная, личные соревнования (финал). 
В финал дистанции 4 класса допускаются 30 мужчин и 15 женщин, показавшие лучшие 

результаты в квалификации. 

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ. 

К соревнованиям допускаются участники команд туристских клубов, учебных заведений, 
организаций г. Москвы и других регионов Российской Федерации, включенные в Заявку, 
имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие 
возрастным ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 
удовлетворять требованиям Правил и Регламента. 

Класс 
дистанции 

Минимальный возраст 
(лет) 

Спортивная квалификация 
(не ниже) 

2 10 без разряда 

3 13 3 или 1ю разряд по спортивному туризму 

4 15 2 разряд по спортивному туризму 
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На дистанции 2 класса устанавливаются следующие возрастные группы: 
- мальчики/девочки 10-13 лет; 
- юноши/девушки 14-15 лет; 
- юниоры/юниорки, мужчины/женщины – 16 лет и старше; 

На дистанции 3 класса устанавливаются следующие возрастные группы: 
- юноши/девушки 14-15 лет (согласно п. 6.8. Регламента в указанной группе допускается 
участие спортсменов возраста 13 лет при наличии соответствующей спортивной 
квалификации); 
- юниоры/юниорки, мужчины/женщины – 16 лет и старше. 

На дистанции 4 класса устанавливаются одна возрастная группа: 
- юниоры/юниорки, мужчины/женщины – 16 лет и старше (согласно п. 6.8. Регламента в 
указанной группе допускается участие спортсменов возраста 15 лет при наличии 
соответствующей спортивной квалификации). 
 Для участников, не подавших предварительную заявку в соответствующий класс 
дистанции и заявляющихся в день соревнований, на дистанции 2 и 3 классов вводится 
«открытая группа» без возрастных ограничений и гендерного деления. Участники «открытой 
группы» предоставляют Заявки и документы, согласно «Правил…», в комиссию по допуску на 
общих условиях. 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ. 

Размещение участников во время проведения соревнований в полевых условиях в 
отведенных местах с соблюдением норм экологии и правил пребывания на территории 
Бутовского леса. Спортсмен несет персональную ответственность за соблюдение 
природоохранного законодательства. 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К 
СНАРЯЖЕНИЮ. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за 
безопасность применяемого снаряжения несут представители делегации и сами участники. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 
дистанциям соревнований, несут представители делегаций и сами участники. 

Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее требования безопасности, 
необходимое для прохождения дистанции соревнований.  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

12 октября 2014 
11-00 … 20-00 – работа комиссии по допуску для участников г. Москвы и Московской области. 
18 октября 2014 

  8-00 … 11-00 – работа комиссии по допуску для иногородних участников, работа комиссии по 
допуску для «открытой группы» дистанции 3 класса. 
10-00 – начало соревнований на дистанциях 3 и 4 класса (квалификация), старт по стартовому 
протоколу. 
18-00 – окончание соревнований. 
19 октября 2014 

  8-00 … 11-00 – работа комиссии по допуску для иногородних участников, работа комиссии по 
допуску для «открытой группы» дистанции 2 класса. 
10-00 – начало соревнований на дистанции 2 класса, старт по стартовому протоколу. 
11-00 – начало соревнований на дистанции 4 класса (финал), старт по стартовому протоколу. 

В финал дистанции 4 класса допускаются 30 мужчин и 15 женщин, показавшие лучшие 
результаты в квалификации. 
18-00 – окончание соревнований. 
Стартовые протоколы будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. Старт в «открытой 
группе» по готовности участников (открытый старт). 

http://www.tmmoscow.ru/


 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин на каждой дистанции и в 
каждой возрастной группе, оговоренной в п.4.2. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результат спортсмена определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с 

этапов. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, 
оговоренной в п.4.2., награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 

Церемония награждения состоится на вечере подведения итогов спортивного сезона 2014 
года. Дата и время проведения будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru  

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. 
Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения и 

оплатой целевого взноса, несут командирующие организации или сами участники. 
На соревнованиях устанавливается целевой взнос: 
- на дистанциях 2 и 3 класса: 

- спортсмены 18 лет и младше – без взноса; 
- спортсмены 19 лет и старше – 200 рублей с участника. 

- на дистанции 4 класса (квалификация) 
- спортсмены 18 лет и младше – без взноса; 
- спортсмены 19 лет и старше – 300 рублей с участника. 

- на дистанции 4 класса (финал) – без взноса. 
Возраст участников определяется годом рождения. 
Оплата взноса производится на комиссии по допуску. 
Спортсмены, заявляющиеся в день соревнований в «открытую группу» 2 и 3 класса, 

допускаются к соревнованиям с оплатой целевого взноса в двойном размере. (Для участников 
18 лет и моложе – 200 руб.). 

Спортсмены, не подавшие предварительную заявку на 4 класс дистанции, допускаются к 
соревнованиям при возможности ГСК с оплатой целевого взноса в двойном размере. (Для 
участников 18 лет и моложе – 300 руб.). 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Предварительные заявки подаются до 07 октября 2014 г. включительно. Для подачи 
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте 
соревнований www.tmmoscow.ru. Заявки и документы согласно «Правил…» подаются в 
комиссию по допуску. 

Комиссия по допуску для команд города Москвы и Московской области состоится 12 октября 
2014 г. с 11-00 до 20-00 в ГБОУ Московская городская станция юных туристов по адресу: 
Багратионовский проезд, д. 10. 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

web-page: www.tmmoscow.ru,     e-mail: info@tmmoscow.ru,    тел.: +7-916-675-9190 
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