


 
 

Кубок России  
по спортивному туризму (дистанции-спелео). 

 «Интеллектуальная спелеотехника». 
 

Информационный бюллетень 
 
 

1. Время и место проведения, ранг соревнований 
 

 Соревнования проводятся с 28 по 31 января 2011 года в спортивном зале площадки №1, 
Сибирского Федерального Университета (корпус факультета физической культуры и спорта СФУ, 
пр. Свободный 79Б). 

 Проезд до места соревнований автобусами №12,32,35,68,88,90 до остановки “Госуниверси-
тет” или самостоятельно на автотранспорте. 

Ранг соревнований – всероссийский. 
 

2. Руководство соревнованиями 
 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Красноярская 

Краевая Федерация спортивного туризма и Спортивный клуб СФУ. 
 Непосредственную организацию, подготовку и проведение соревнований осуществляет 

спелеосекция СФУ (Спортклуб СФУ). 
 Судейство соревнованиями осуществляет судейская коллегия, утвержденная  спелеосекци-

ей СФУ и Красноярской Краевая Федерацией спортивного туризма.  
  

3. Условия проведения 
 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта - Спортив-
ный туризм, утвержденными Федеральным агентством по физической культуре и спорту и ТССР 
28 марта 2008 года, согласованными с Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также 
Положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях  по спортивному туризму на  2010 
год, Общими условиями соревнований и Условиями прохождения дистанций. 

 
 

4. Описание дистанций 
 
 Кубок России проводится на восьми дистанциях 4 класса: 
 

1. Дистанция «Спелеотехника» (дисциплина «дистанция-cпелео-группа», номер-код ВРВС 
0840271411Я). 
Состав команды: 4 участника (из них не менее 1 девушки). 

2. Дистанция «Спасательные работы» (дисциплина «дистанция-cпелео-группа», номер-код ВРВС 
0840271411Я). 
Состав команды: 4 участника (из них не менее 1 девушки). 

3. Дистанция «Топографическая съемка» (дисциплина «дистанция-cпелео-группа», номер-код 
ВРВС 0840271411Я). 
Состав команды: 4 участника (из них не менее 1 девушки). 

4. Дистанция «Спелеотехника-связка» (дисциплина «дистанция-cпелео-связка», номер-код ВРВС 
0840261411Я). 



Соревнования проводятся среди мужских, женских и смешанных двоек (связок). 
5. Дистанция «Топографическая съемка-связка» (дисциплина «дистанция-cпелео-связка», номер-

код ВРВС 0840261411Я). 
Соревнования проводятся среди мужских и смешанных двоек (связок). 

6. Дистанция «Спелеотехника-личная» (дисциплина «дистанция-cпелео», номер-код ВРВС 
0840131411Я). 

7. Дистанция «Контест-30» (дисциплина «дистанция-cпелео», номер-код ВРВС 0840131411Я). 
8. Дистанция «Контест-120» (дисциплина «дистанция-cпелео», номер-код ВРВС 0840131411Я). 

Общие схемы и условия прохождения дистанций будут опубликованы за 3 дня до открытия 
соревнований.  

Судейская коллегия вправе внести изменения в схему дистанций не позднее, чем за один 
час до показа дистанций. 

 
5. Участники соревнований, требования к ним и условия их допуска 

 
 К участию в соревнованиях допускаются участники, включенные в Заявку, имеющие меди-

цинский допуск и необходимое снаряжение. Спортсмены должны владеть навыками техники од-
ной веревки (SRT), быть старше 16 лет, иметь не ниже 2 с.р.. 
  

Для участия в соревнованиях каждый участник должен иметь стандартный комплект 
личного сертифицированного снаряжения SRT, в который входит: 
 - каска с номером участника – 1 шт.; 
 - перчатки – 1 пара; 
 - беседка – 1 шт.; 
 - верхний зажим, типа Жюмар, Basic – 1 шт.; 
 - нижний зажим, типа Кроль – 1 шт.; 
 - грудная система (обвязка, поддержка) – 1 шт.; 
 - фрикционное спусковое устройство, типа  Stop, Simple, «Банана», Решетка – 1 шт.; 
 - mailon rapid (базовый карабин) – 1 шт.; 
 - вспомогательный карабин - до 8 шт.; 
 - ус самостраховки (из сертифицированной стропы или основной веревки диаметром 
  9-11 мм), длинной не более 1 м – до 4 шт.; 
 - ролик – 1 шт.; 
 - педаль – 1 шт.; 

 - с позволения судьи на дистанции, разрешены зажимы типа Pantin, Tibloc, самохваты. 
  

Разрешено использовать командное снаряжение согласно условиям прохождения дистан-
ций, а также позволяющим работать в вертикальных пещерах глубиной до 150 метров. 

 Все участники должны быть застрахованы от несчастного случая на время проведения со-
ревнований. Рекомендуемая страховая сумма не менее 50000 рублей. 

 Каждый коллектив может выставить неограниченное количество участников. 
 Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях по спортивной дисцип-

лине группы спортивных дисциплин “дистанция” допускается только в составе одной связки или 
группы. 

 
6. Программа соревнований 

 
28 января 

- заезд команд; 
- работа мандатной и технической комиссии; 
- постановка дистанций. 
- открытие соревнований, показ дистанций. 

29 января 
- старты на дистанциях; 



30 января 
- старты на дистанциях; 

      31 января 
- подведение итогов, торжественное закрытие соревнований; 
- отъезд команд. 

 
 

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
 
 Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского  
снаряжения несут проводящие организации и ГСК. 
 Судейская страховка на дистанциях отсутствует, за исключением этапов на которых при-
сутствуют элементы восхождения. 

 Участники несут полную персональную ответственность за свои действия на дистанциях, 
личное и командное снаряжение, соблюдение правил техники безопасности при прохождении 
дистанций, дисциплины и порядка. При выходе на старт они обязаны ознакомиться с требования-
ми техники безопасности, условиями прохождения дистанций, пройти предстартовую судейскую 
проверку в зоне старта и расписаться в ведомости у секретаря.  

Все личное и командное снаряжение используется спортсменами согласно инструкциям к 
ним. Одежда участника (комбинезон) должна обеспечивать защиту его тела, рук и ног.  
 На дистанции запрещается: 
- использовать карабины с автоматической муфтой и без муфты: на спусковом устройстве, 

транспортном усе, верхних точках крепления навески, при страховке; 
- использовать в качестве самостраховки одинарный карабин без муфты (оттяжечный), необ-

ходимо его дублировать; 
- использовать неблокирующиеся спусковые и страховочные устройства, без дополнитель-

ной страховки (самостраховки); 
- передвигаться по крутонаклонным перилам и троллеям без страховочного устройства; 
- находиться на одном зажиме (не являющимся средством самостраховки). 
 Не допускается: 
- использование снаряжения не прошедшего сертификации (применение может быть разре-

шено в особых случаях ГСК); 
- снаряжение, имеющее износ в рабочем сечении более 10%; 
- снаряжение, имеющее неисправные элементы конструкции. 

 Судейская коллегия вправе отстранить участника от соревнований за:  
- грубые нарушения Правил, Положения или Условий по определению ГСК; 
- если его снаряжение или поведение  не соответствует требованиям техники безопасности и 

условиям прохождения дистанций; 
 Находясь на дистанции, участники обязаны беспрекословно выполнять требования судьи на 

этапе (дистанции).  
Запрещается нахождение в зоне дистанции зрителей, представителей и тех участников, кото-

рые в этот момент ещё не стартовали или уже прошли дистанцию, без разрешения ГСК. В против-
ном случае участники (связки, команды) по решению ГСК могут быть сняты, либо оштрафованы.   
 
 

8. Определение результатов 
 

Результат команды (связки, участника) на дистанциях определяется суммой времени и 
штрафных баллов, переведенных во время. 

Победитель и призеры Кубка России по дисциплине «дистанция-cпелео-группа» (ко-
манда 4 участника) определяются суммой времени, затраченной командой на трех дистанциях: 
«Спелеотехника», «Спасательные работы», «Топографическая съемка». При равенстве суммы 
времени предпочтение отдается команде, показавшей лучшее время на дистанции «Спасательные 
работы», затем «Спелеотехника командная». 



Победитель и призеры Кубка России по дисциплине «дистанция-cпелео-связка» (ко-
манда 2 человека) определяется отдельно среди мужских и смешанных связок по сумме времени,  
затраченной на двух дистанциях: «Спелеотехника-связка», «Топографическая съемка-связка». При 
равенстве суммы времени предпочтение отдается команде, показавшей лучшее время на дистан-
ции: «Спелеотехника-связка». 

Победитель и призеры Кубка России по дисциплине «дистанция-спелео» определяется 
отдельно среди женщин и мужчин по сумме времени, затраченной  на трех дистанциях «Спелео-
техника-личная», «Контест-30м», «Контест-120м». При равенстве суммы времени предпочтение 
отдается участнику, показавшему лучшее время на дистанции «Спелеотехника». 

 
9.  Награждение победителей 

 
 Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине награждаются дипломами, куб-

ками и медалями от Минспорттуризма России и Спелеосекции СФУ. 
 Победители в дисциплинах «дистанция-cпелео-группа», «дистанция-cпелео-связка», «дис-

танция-cпелео» -  награждаются призами от Спелеосекции СФУ и спонсоров соревнований.  
 Все участники соревнований получают памятные подарки. 

 
10.  Финансирование соревнований 

  
 Расходы, связанные с проведением соревнований, организацией судейства, несет Спелео-
секция СФУ. 
 Расходы, связанные с предоставлением спортивного зала для проведения соревнований, 
несет территориальное подразделение Спортивного клуба №1 Сибирского Федерального Универ-
ситета. 

 Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие организа-
ции. 

 Расходы по обеспечению дипломами, медалями и кубками, несет Минспорттуризма России 
и Спелеосекция СФУ  

Расходы по обеспечению памятными подарками, несет Спелеосекция СФУ. 
 Расходы по обеспечению призами несет спелеосекция СФУ и спонсоры соревнований. 
 Спелеосекция СФУ и Городской клуб спелеологов несет расходы по постановке дистанции 

и обеспечению соревнований судейским снаряжением. 
  

Для частичного покрытия расходов и организации призового фонда соревнований, форми-
руется стартовый организационный взнос с участников в размере: 

- 150 руб. с участника за выступление в дисциплине «дистанция-спелео»; 
- 300 руб. со связки за выступление в дисциплине «дистанция-спелео-связка»; 
- 600 рублей с команды за выступление в дисциплине «дистанция-спелео-группа»; 

 Для участника участвующего в трех дисциплинах, третья дисциплина бесплатно. 
Оплата стартового взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет 

при прохождении мандатной комиссии, либо непосредственно перед стартом. 
 В случае отказа участника (команды) от выступления стартовый взнос не возвращается. 

  
 

11.  Условия приема иногородних команд 
 
 Иногородние команды размещаются самостоятельно: гостиницы, квартиры посуточно (от  
1000 руб/сут). Есть возможность размещения участников в клубах и секциях города. Для чего не-
обходимо до 10 января 2011 г. подать заявку на размещение по адресу speleomalibu@mail.ru. 

 
 
 



12.  Организационные вопросы 
 
 Главный судья соревнований: 

Жигарев О.Л. (ССВК, МСМК, НО ТССР, г. Новосибирск) 
Главный секретарь: 
Артемьева М.А. (сс1к, КФСТ, г. Красноярск) 
Порядок и сроки подачи предварительных заявок: 

 Команды (участники), либо их представители, должны подать предварительные заявки до 
16 января 2011 года по адресу speleomalibu@mail.ru. 
 Команды, своевременно не подавшие предварительные заявки, могут быть допущены к со-
ревнованиям по решению ГСК. 
 Прохождение мандатной комиссии. 

 Мандатная комиссия для команд (участников) будет проводиться 28 января с 19:00 до 21:30 
в спортивном зале площадки №1, Сибирского Федерального Университета, по адресу ул. Свобод-
ный, 79б.  Начало жеребьевки в 19:30. Проезд до места соревнований автобусами 
№12,32,35,68,88,90 до остановки “Госуниверситет” или самостоятельно на автотранспорте. 
 Участники и команды представляют в мандатную комиссию соревнований следующие до-
кументы: 

 -  именную заявку; 
 - паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий; 
 - квалификационную (разрядную) книжку спортсмена или удостоверение “Мастер 
спорта России”; 
 - страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время про-
ведения соревнований (на время мандатной комиссии будет работать страховой агент, 
можно застраховаться на месте); 
- медицинскую справку (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

 
 Участники (команды), не подавшие своевременно именные заявки, не прошедшие жеребь-
евки - могут быть допущены к соревнованиям по особому решению ГСК. 
 На соревнованиях будут присваиваться спортивные разряды по спортивному туриз-
му, согласно нормативных документов по СТ. 

 
Адрес для справок: speleomalibu@mail.ru (Рудко П.В.). 
Вся дополнительная информация о соревнованиях будет размещена на Интернет-ресурсах: 
http://vkontakte.ru/event22594682 (Электронный ресурс «Спорт Красноярской спелеологии») 
http://tochkastrahovki.ru/ (Альпинизм и спортивный туризм в Красноярске) 
http://www.krasspeleo.ru (База знаний спелеологии) 

 
Оргкомитет Спелеосекции СФУ, 

Рудко П.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


