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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1  

(РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ) 

1. Общая информация  

Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проводится согласно 

«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2012 год» (далее – Положение), утвержденного Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России.  

 

1.1. Организаторы соревнований  

•  Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации; 

•  Туристско-спортивный Союз России; 

•  Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 

•  Федерация спортивного туризма Республики Адыгея 

 

1.2. Главная судейская коллегия  

•  Главный судья  - Дегтярев А. В. (ССВК, г. Москва) 

•  Главный секретарь  - Писанов А. Н. (ССВК, г. Самара) 

•  Зам. главного судьи по судейству  - Новицкий К. В. (ССВК, г. Брянск) 

•  Зам. главного судьи  - Хатков А. М. (СС1К, г. Майкоп) 

 

1.3. Время и место проведения соревнований  

  

Чемпионат проводится с 10 по 16 

сентября 2012 года в Майкопском районе, 

Республики Адыгея. Центр соревнований 

– автокемпинг «Турист» (пос. 

Краснооктябрьский), 5 км. от города 

Майкоп. (см. схемы), координаты – 

44°34'12.81''С,  40°05'26.86''В.  Полигон 

Чемпионата закрыт для тренировок 

(кроме официальных), с момента 

опубликования настоящего 

Информационного бюллетеня на сайте 

www.tmmoscow.ru  и до окончания 

Чемпионата. 

 

1.4. Финансовые условия.  

С каждого спортсмена за выступление на одной дисциплине взимается индивидуальный взнос 

в размере 400 рублей. Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении мандатной 

комиссии или перечислением - на расчетный счет Федерации спортивного туризма Республики 

Адыгея (копии платежных документов предоставляются на мандатной комиссии). 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.tmmoscow.ru/


Получатель платежа: РОМО «Федерация спортивного туризма Республики Адыгея», 385000, г. 

Майкоп, ул. Некрасова, 461 ИНН 0105058921   р/с 40703810400000000130  АКБ «МАЙКОПБАНК» 

(ЗАО) г. Майкоп  ИНН 01000000036   

КПП 010501001  БИК 047908704  корр/счет  30101810500000000704    ОГРН  1020100002394    

ОКАТО  79401000000 

Назначение платежа: «за индивидуальный взнос участника Чемпионата РФ» 

 

 

1.5. Программа проведения Чемпионата.  

10 сентября 

заезд команд 

работа мандатной и технической комиссий 

официальная тренировка по коротким дистанциям 

торжественное открытие Чемпионата 

11 сентября соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» (короткая) 

12 сентября соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (короткая) 

13 сентября официальная тренировка по длинным дистанциям 

14 сентября соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связки» (длинная) 

15 сентября 
соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» (длинная) 

закрытие Чемпионата, награждение (с 20.00 час.) 

16 сентября отъезд команд (до 12.00 час.) 

 

 

1.6. Условия подъезда, размещения и питания команд.  

Размещение команд – в автокемпинге «Турист» (ОАО «Майкопавтотурист»). Условия 

проживания – 3-8-местные номера, удобства и душ – на территории. Питание – 3-х разовое в столовой 

автокемпинга. Оплата за проживание + питание (650 руб/сут/чел) производится перечислением до 04 

сентября 2012 года (копии платежных документов предоставляются на мандатной комиссии):  

Получатель платежа: ОАО «Майкопавтотурист», 385740, Майкопский район, поселок 

Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 3,  ИНН 0104006448   КПП 010401001   р/с 

40702810400000001116 в ОАО АКБ «НОВАЦИЯ»  

корр/счет  30101810300000000700 в РКЦ НБ РА  г. Майкоп  БИК 047908700      

Назначение платежа: «за участие в Чемпионате РФ по спортивному туризму, в т.ч. за проживание 

и питание» 

В случае оплаты за проживание отдельно, стоимость проживания составляет 400 руб/чел/сут. В 

случае оплаты за питание отдельно, стоимость питания составляет 400 руб/чел/сут. В случае оплаты 

за проживание и питание на мандатной комиссии, стоимость составляет 800 руб/чел/сут.  

 Заезд ранее 10 сентября и отъезд позже 16 сентября – по согласованию с администрацией 

автокемпинга.  

10 сентября от автовокзала города Майкопа до а/к «Турист» будет курсировать заказной 

автобус (стоимость проезда – 50 руб/чел в одну сторону, проездные документы – не 

предоставляются). 

Возможен самостоятельной подъезд на маршрутном автобусе № 120 (от пригородной 

автостанции гор. Майкопа до остановки «кемпинг «Турист») – стоимость 15 руб/чел. 

 

1.7.  Порядок и сроки подачи заявок.  

Предварительные заявки подаются до 5 сентября через специальную форму заявки на сайте 

www.tmmoscow.ru. 

Именные заявки в 2-х экземплярах (согласно Приложению № 3 Положения) подаются в 

мандатную комиссию.  

 

1.8. Другие организационные вопросы.  

При преодолении дистанций участниками, будет использоваться система электронной отметки 

Sport-Ident. Чипы (средства отметки) предоставляются организаторами. 

В районе соревнований доступны услуги операторов мобильной связи: Bee-Line, МегаФон, 

МТС, TELE-2, Sky-Link. 



На территории автокемпинга будет организована автостоянка, работа торговых точек по 

продаже продуктов питания первой необходиомсти, туристского снаряжения, бытовых товаров, пункт 

приема платежей мобильной связи, национальных сувениров. 

Старты на коротких дистанциях будут осуществляться с территории автокемпинга (в одной 

точке), старты на длинные дистанции – выездные (в одной точке) – 3 км от места проживания. 

  

 

1.9. Карты и местность.  

Карты – спортивные, рисовка 1994, 1998, 2009 гг. Корректировка – 2012 г. Авторы карт – Замота М. 

М. (Краснодар), Ужбаноков Х. С. (Майкоп). 

Местность – развитая сеть тропинок, дорог различного класса. Поймы рек Белая, Курджипс, Лучка. 

Большое количество ручьевых долин, балок, промоин и лощин. Микрорельеф, в основном, 

представлен ямками, воронками. Перепады высот на склонах – до 100 метров.  

 

 
  

 

 

1.10. Контакты.  
• ОАО «Майкоптурист» - Генеральный директор - Бричев Марзакан Худович 8(87777) № 2-65-72, 

Главный бухгалтер – Татьяна Георгиевна 8(87777) № 2-66-55 – (проживание и питание). 

•  Зам. главного судьи – Хатков Алий Моссович e-mail: edellweiss@rambler.ru – (встреча, заказ 

транспорта, подготовка отчетных документов). 
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