
 

Чемпионат и Первенство России по 
спортивному туризму, дистанции водные 

 
30июня - 04 июля 2012 года                                р. Казыр, Кемеровская область, республика Хакассия 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1.Общие положения 
Чемпионат  и Первенство России по спортивному  туризму, дистанции  

водные пройдут с 30 июня по 04 июля 2012 года на реке Казыр на границе 
Кемеровской области и Республики Хакассия.  

Место расположения главной поляны спортивных соревнований и старта 
всех дистанций будет расположено на территории турбазы “Казыр”. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2012 год» (далее Положение), утвержденным 
Минспорттуризмом России и Туристско-спортивным Союзом России, с 
правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом 
Минспорттуризма России от 10 ноября 2010 года № 1199,  с регламентом 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа 
дисциплин дистанция водная (далее Регламент) и с Условиями проведения 
спортивных соревнований в дисциплине. 

 

2.Организаторы спортивных соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 
- Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации  
- Туристско-спортивный Союз России;  
- Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области;  
-  Федерация спортивного туризма Кемеровской области;  
- Администрация города Междуреченска Кемеровской области. 
 

3. Программа соревнований 

30 
июня 

до 16-00 заезд и размещение команд 
до 19-00 работа мандатной и технической комиссий 
официальная тренировка  
совещание ГСК с представителями сборных команд 

01 
июля 

10-00 торжественное открытие соревнований 
с 11-00 спортивные соревнования в дисциплине: Дистанция – 
водная – каяк, дистанция 5 класса, лично-командный зачёт 
с 16-00 соревнования в дисциплине: Дистанция – водная – 
байдарка, дистанция 5 класса, лично-командный зачёт 
Совещание ГСК с представителями команд 



02 
июля 

с 11-00 до 13-00 Официальная тренировка  
с 14-00 спортивные соревнования в дисциплине: Дистанция – 
водная – катамаран 2, Дистанция – водная – катамаран 4, 
дистанция 5 класса, лично-командный зачёт 
Совещание ГСК с представителями команд 

03 
июля 

с 12-00 спортивные соревнования в дисциплине дистанция – 
водная – командная гонка, дистанция 5 класса, лично-командный 
зачёт 
Совещание ГСК с представителями команд 

04 
июля 

11-00 Награждение победителей, торжественное закрытие 
соревнований  
с 12-00 Отъезд команд 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований 
может быть изменена. 

4. Предварительная спортивно-техническая информация 
4.1.Требования  к участникам  соревнований 
4.1.1.К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов РФ, 

которые оплатили целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях.  
Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях Чемпионата России: 

либо 10000 (десять тысяч) рублей со сборной команды субъекта РФ, либо 
500(пятьсот) рублей с человека за участие в спортивных соревнованиях на одной 
дистанции.  

Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях Первенства России: 
либо 5000 (пять тысяч) рублей со сборной команды субъекта РФ, либо 250 
(двести пятьдесят) рублей с человека за участие в спортивных соревнованиях на 
одной дистанции.  

4.1.2. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 
мандатной комиссии, или не позднее 20 июня 2012 года путем перечисления на 
расчетный счет проводящей организации:  

Общественная организация “Федерация спортивного туризма Кемеровской 
области”  

ИНН 4207060282, КПП420501001  
р/сч. 40703810626000019033  
в Кемеровском отделении №8615 г. Кемерово СБ России  
БИК 043207612  
кор./сч 30101810200000000612 
4.1.3.Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья 

на время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее 
чем 50000 руб. Во время проведения мандатной комиссии будет работать 
страховой агент. 

4.2. Размещение и проживание 
Размещение и проживание в полевых условиях на оборудованной 

территории турбазы “Казыр”. Проживание команд в других общедоступных 
местах на прилегающей территории в полевых условиях запрещено. При этом 
команды должны иметь все необходимое снаряжение для проживания в полевых 
условиях. На территории турбазы “Казыр” работает бар. Мобильная связь на 



поляне соревнований не работает, но возможен централизованный подъем на 
транспорте на гору, где работает. 

4.4. Разница местного времени и московского составляет +4 часа.  
 

5. Проезд к месту проведения соревнований 
5.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 
5.1.1.Общественный железнодорожный транспорт: от города Междуреченск 

Кемеровской области электропоездом Междуреченск – Бискамжа, время 
отправления (местное) 7:15 до остановки  “ост.140 км”, время в пути около 
двух часов. Далее переправа на лодках через р. Томь и пеший переход до 
турбазы “Казыр” 4 км. Для перевозки снаряжения команд будет предоставлен 
грузовой транспорт. До г. Междуреченск можно доехать от города 
Новокузнецк Кемеровской области э/п Новокузнецк – Междуреченск, время 
отправления (местное) 5:34,стыкуется с э/п Междуреченск –Бискамжа, время в 
пути 1ч 26 мин. 

5.1.2. Коммерческий транспорт (может быть проработан по 
предварительной заявке по тел. Воронцовой О.В. за дополнительную плату): 
от п.Чульжан (15 км от г.Междуреченска) до п. Балыкса на рабочей ж/д 
платформе, далее грузовым транспортом до турбазы “Казыр”. 

5.1.3. Собственный автомобильный транспорт:  
Только через г. Абакан (Республика Хакассия), далее по маршруту                    

г. Абакан  – п. Аскиз – п. Верхняя Тёя –  п. Балыкса – устье реки Казыр, 
турбаза “Казыр”, время в пути от г. Абакан 8 часов (280 км). 

 
6. Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях Чемпионата и 
Первенства России принимаются не позднее 15 июня 2012 года по е-mail: 
voronov62@mail.ru.  

6.2. Справки по телефонам не позднее 25 июня: 8(913)298-01-29 Воронцова 
Ольга Владимировна, 8(916)225-18-62 Милевский Евгений Вадимович. 
       

 
 


