
Всероссийские соревнования  по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях  
среди обучающихся 

 
 

29 июля-3 августа 2011г.    т/б «Волна», Приморский край, Надеждинский район 
 

Информационный бюллетень №1 
1.Общая информация  

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 
обучающихся проводятся согласно «Положению о Всероссийских соревнованиях по спортивному 
туризму», утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правилам вида спорта «спортивный туризм», утвержденным приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 10 ноября 2010 г № 1199.  

1.1. Организаторы соревнований 
Ø Министерство образования и науки Российской Федерации  
Ø Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей          
           «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»  
Ø Департамент образования и науки Приморского края 
Ø Приморская федерация спортивного туризма 
Ø Хабаровская краевая федерация по спортивному туризму 
Ø Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного  
            образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 
1.2. Главная судейская коллегия 
§ Главный судья соревнований Ткач А.А. (СС1К, г. Хабаровск) 
§ Главный секретарь соревнований Устинова Е.В. (СС1К, г. Хабаровск) 
§ Зам. главного судьи по оргвопросам Цымбал Е.В. (СС1К, г. Владивосток 
§ Председатель мандатной комиссии Усков С.В. (ССВК, г. Москва) 
§ Инспектор соревнований Кропочев В.А. (ССВК, г. Новокузнецк) 
1.3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся в период с 29 июля по 3 августа 2011 года в Приморском крае, на 

туристско-спортивной базе ГОБУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» «Волна», расположенной в 
Надеждинском районе, на побережье Амурского залива, на расстоянии 52 км от г. Владивостока. 

1.4. Участники соревнований, состав команд 
К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд субъектов Российской 

Федерации, а также команды туристских клубов, секций, спортивных школ и учреждений общего, 
среднего профессионального и дополнительного образования.  
Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 
Группа Класс 

дистанции 
Возраст 
спортсмена 

Минимальная квалификация спортсмена 
(спортивный разряд) 

«Юниоры/юниорки» четвертый 16-21 год не ниже II разряда  
 

«Юноши/девушки» третий 14-15 лет 15 лет,– не ниже III разряда;  
 14 лет – не ниже II разряда 

Состав делегации в каждой возрастной группе: согласно таблице раздела 1 «Общие 
сведения о спортивном соревновании» «Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год», утвержденного 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.  

Число делегаций от субъекта РФ по каждой возрастной группе не ограничено. Определение 
результатов командного зачета проводится согласно Приложению 4 табл. 1 и 2 «Положения о 
межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2011 
год». При подведении общего зачета среди субъектов РФ по каждой возрастной группе в зачет 
идет результат лучшей делегации субъекта.  
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1.5. Программа проведения соревнований 

29 июля Заезд команд, размещение 
Работа мандатной и технической комиссий 
Официальная тренировка по ориентированию в районе соревнований 
Экскурсионная программа «Вечерний Владивосток» (1 поток) 

30 июля 10-00 – Торжественное открытие Всероссийских соревнований 
Официальная тренировка на дистанциях 
Экскурсионная программа «Вечерний Владивосток» (2 поток) 

31 июля Соревнования на дистанции «пешеходная» (4 класс) 
Соревнования на дистанции «пешеходная» (3 класс) 

01 августа Соревнования на дистанции «пешеходная-группа» (4 класс) 
Соревнования на дистанции «пешеходная-группа» (3 класс) 

02 августа Соревнования на дистанции «пешеходная-связка» (длинная, 4 класс) 
Соревнования на дистанции «пешеходная-связка» (длинная, 3 класс) 

03 августа Торжественное закрытие Всероссийских соревнований 
Отъезд команд 

 
1.6. Финансирование 
Участники соревнований оплачивают организационный взнос в размере 300 руб. с 

участника за каждую дистанцию. Взнос уплачивается наличными деньгами при прохождении 
мандатной комиссии или по безналичному расчету перечислением на расчетный счет ГОБУ ДОД 
«ДЮЦ Приморского края» (копии платежных документов предоставляются на мандатную 
комиссию) по реквизитам: 

УФК по Приморскому краю (ГОБУ ДОД «ДЮЦ Приморского края») 
л/сч 03202003850 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г.Владивосток 
Р/сч 40603810200001000002 внебюджет 
БИК 040507001 
КД 75930201020020000130 
 
1.7. Условия проживания и питания 
Варианты размещения: 

- на т/б «Волна» в 8-10-местных номерах, удобства и душ на этаже. Стоимость проживания 
350,00 руб. в сутки за 1 место, сутки определяются ночевкой; 

- в личных палатках на огороженной территории т/б «Волна», стоимость 50 руб. с человека 
в сутки. В стоимость входит пользование водой, туалетами и душем базы, вывоз мусора. 

Питание может быть организовано в столовой или самостоятельно на газовых горелках на 
территории базы или кострах за территорией базы. Стоимость питания в столовой 250,00 руб. 3 
раза в день. 

Варианты проезда: 

Маршрут Автобус 30 мест Автобус 15 мест 

 от г. Владивостока до т/б «Волна» от 200 до 300 руб/чел от 400 руб/чел. 

 от ст.. Угольная до т/б «Волна»  от 200 до 300 руб/чел от 400 руб/чел. 

 от аэропорта до т/б «Волна»  от 200 до 300 руб/чел от 400 руб/чел. 

 от пос. Тавричанка до т/б «Волна» 50 руб/чел 50 руб/чел 

Общественный транспорт по маршруту № 112, г. Владивосток (ж/д вокзал) – пос. 
Тавричанка, цена билета 68 руб., далее – на такси или транспортом ДЮЦ. 

Телефоны такси во Владивостоке, код города 4232: 
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- пригородное: 900-500; 24-24-24; 66- 44-38 

- междугородное: 480-480; 48-47-48; 405-800; 618-618 
Заявки на проживание и проезд принимаются по тел. 8 964 430 7640 Казанцева Ольга 

Дмитриевна. 
1.8. Сроки и форма подачи предварительной заявки 

Предварительная заявка должна быть подана до 10 июля 2011г.: 
- на сайте www.tmmoscow.ru  по установленной форме. 
В заявке необходимо указать дату, время, варианты заезда, проживания и питания. 
Заявка считается принятой при подтверждении ее получения. 

Подробная информация о соревнованиях будет опубликована не позднее 20 июня 2011 года.  
 

 
 
1.9. Контакты 
- Владивосток, департамент образования и науки Приморского края, ГОБУ ДОД «Детско-

юношеский центр Приморского края», директор Цымбал Елена Владимировна, E-mail 
dir@ducpk.ru, тел 8 964 434 3969 

- Хабаровск, Краевая федерация по спортивному туризму, Ткач Алексей Андреевич E-mail 
t742004@mail.ru, тел. 8 914 546 7559 
 
2. Предварительная спортивно-техническая информация 
 
2.1. Местность соревнований 

Мыс Речной – место проведения соревнований – расположен на юге Приморского края, в 
Надеждинском районе. Рельеф низкогорный, долина реки Раздольная делит район на две части: 
западную – Борисовское плато с высшей точкой г. Пологой (741,1 м); и восточную – отроги 
горной системы Сихотэ-Алиня с абсолютными отметками до 460 м. 

Мыс Речной является восточным входным мысом Тавричанского лимана, он высокий, 
обрывистый, рельеф местности – пересеченный, с оврагами, крутыми склонами, уходящими в 
море. Район проведения соревнований расположен в лесной зоне, практически без подлеска, 
встречаются заросли шиповника. 

Климат Надеждинского района муссонный, средняя месячная температура  по результатам 
многолетних наблюдений июля составляет +17,7˚С, августа 19,6˚С, средний максимум 
соответственно +21,3˚С, +23,0˚С. В июле и августе наблюдается максимальное количество осадков 
– до 400 мм. В среднем, осадки выпадают до 20 дней в течение месяца. Господствующие ветра 
южного и юго-восточного направлений. 

 



 4 
2.2. Карта района соревнований 

Карта района подготовлена в 2007 году, корректировка 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Система электронной отметки 
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки 

«Sportident». ЧИПы будут предоставлены организаторами. 
 
2.4. Условия проведения соревнований 
Официальная, предварительная и оперативная информация размещаются на сайтах 

ducpk.ru, stkhv.ru, tmmoscow.ru, turcentrrf.ru 
 
 


