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1 и 2 этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
Всероссийские соревнования среди юношей/девушек по спортивному туризму  

 
26 января  – 02 февраля 2012 г.                                                                                                                          Липецкая область, Тульская область 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1.Общая информация 
1.1. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму 
на 2012 год находится на утверждении в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ. 
1.2. Положение о Всероссийских соревнованиях среди обучающихся утверждено Заместителем Министра образования и 
науки Российской Федерации М.В. Дулиновым 08 июля 2011 года и размещено на сайтах www.tmmoscow.ru и 
www.turcentrrf.ucoz.ru 
1.3. Соревнования этапов Кубка России проводятся на дистанциях 5 класса. Всероссийские соревнования среди 
юношей/девушек на дистанциях 3 класса. 
1.4. Информация о соревнованиях размещается на сайтах: 

• www.tmmoscow.ru 
• www.turcentrrf.ucoz.ru 

 
2.Место проведения  
1 этап Кубка России проводится 26 – 29 января 2012 года в Липецкой области, г. Елец, спортзале ФОК ЕГУ им. И.А. 
Бунина. 
2 этап Кубка России проводится 30 января – 02 февраля 2012 года в Тульской области, г. Тула, манеже Тульского 
Центрального стадиона «Арсенал». 
Всероссийские соревнования среди обучающихся проводятся параллельно этапам Кубка России. 
Схемы проезда будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru.  
 
3.Организаторы 

• Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации; 
• Министерство образования и науки Российской Федерации; 
• Туристско-спортивный союз России; 
• Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения; 
• Управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области 
• Комитета Тульской области по спорту и молодежной политики; 
• Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина; 
• Центр детского и юношеского туризма Елецкого района; 
• Центр дополнительного образования детей «Турист», г. Тула. 
Главная судейская коллегия соревнований: 
- Главный судья:  Дегтярев А.В. (г. Москва); 
- Зам. главного судьи: Морозов Н.Д. (г. Елец, Липецкой обл.); 
- Зам. главного судьи: Карпов О.Н. (г. Тула); 
- Главный секретарь:  Писанов А.Н. (сс1к, г. Самара); 
- Начальники дистанции: Юшин О. (г. Елец, Липецкой обл.); 
     Ефимов А.В. (г. Тула); 
- Зам. главного судьи по судейству: Иванов В.А. (г. Белгород); 
- Председатель мандатной комиссии: Чесноков М.А. (г. Москва); 
- Инспектор дистанций и соревнований: Новицкий К.В. (г. Брянск); 

 
4.Участники 
4.1. К этапам Кубка России допускаются делегации спортсменов – членов спортивных клубов и организаций всех форм 
собственности, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска 
и необходимого снаряжения. Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не ограничено. 
4.2. Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице: 
 

Класс 
дистанции 

Возраст участников
(лет) 

Спортивная 
квалификация (не ниже) 

15 КМС 5 16 1 
4.3. К Всероссийским соревнованиям допускаются обучающиеся образовательных учреждений основного общего, 
среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего профессионального образования и 
дополнительного образования детей, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего 
медицинского допуска и необходимого снаряжения. 
 

Класс 
дистанции Возраст участников Спортивная 

квалификация (не ниже) 
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4.4. Состав делегации не более 7 человек: тренер – представитель и 6 участников (не более 5 мужчин, не более 2 
женщин). 
4.5. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 
 

Наименование 
спортивной дисциплины 

Количество 
спортсменов Состав в видах программы 

Дистанция–пешеходная 6 не более 5 мужчин, не более 2 женщин 

Дистанция–пешеходная–связка 6 
5 мужчин, 2 женщин: 
не более 2 мужских связки (2 мужчин), 
не более 2 смешенных связок (1 мужчина и 1 женщина) 

Дистанция–пешеходная–группа 4 1 группа по 4 человека (1 женщина и 3 мужчины) 
 
5. Программа 
25 января 2012 г. - Заезд в г. Елец и размещение команд 
26 января 2012 г. 
до 18:00 Заезд и размещение команд 
10:00 – 20:00 Официальная тренировка в ФОК ЕГУ им. И.А. Бунина 
12:00 – 18:00 Работа мандатной и технической комиссий 
19:30 Заседание ГСК с представителями команд 
27 января 2012 г. 
10:00 Открытие соревнований 
с 10:45 Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 
19:30 Заседание ГСК с представителями команд 
28 января 2012 г. 
09:30 – 15:00 Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» 
16:00 – 20:00 Официальная тренировка 
19:30 Заседание ГСК с представителями команд 
29 января 2012 г. 
10:00 – 15:00 Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» 
18:00 Награждение. Закрытие соревнований 
 
30 января 2012 г. – Заезд в г. Тула, размещение команд, экскурсионная программа 
17:00 – 19:00 Работа мандатной и технической комиссий 
19:30 Заседание ГСК с представителями команд 
31 января 2012 г. 
10:00 Открытие соревнований 
10:45 – 15:00 Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» 
17:00 – 21:00 Официальная тренировка 
19:30 Заседание ГСК с представителями команд 
01 февраля 2012 г. 
с 10:00 Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 
19:30 Заседание ГСК с представителями команд 
02 февраля 2012 г. 
с 10:00 Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» 
19:00 Награждение. Закрытие соревнований 
с 20:00 Отъезд команд 
03 февраля 2012 г. – Отъезд команд. 
 
6. Финансовые условия 
6.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с одного участника за одну дистанцию. 
6.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при прохождении мандатной 
комиссии. 
6.3. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 
 
7. Заявки 
7.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на сайте www.tmmoscow.ru до 
20 января 2012 года. 
7.2. Заявки для участия в этапах Кубка России должны быть подписаны руководителем органа исполнительной власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации по 
спортивному туризму и врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями 
указанных организаций. 
7.3. К заявке прилагаются следующие документы:  
На каждого спортсмена - члена команды:  
- оригинал паспорта гражданина РФ,  
- оригинал зачетной классификационной книжки,  
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- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время проведения соревнований,  
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и 
врача, проводившего осмотр. 
- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную 
печатью данного учреждения (для команд Всероссийских соревнований); 
7.4. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник (делегация) до 
участия в соревнованиях не допускаются. 
 
8. Форма и атрибутика 
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и 2 флага своего субъекта федерации или 
муниципального образования. Каждый участник команды должен иметь спортивную форму. Каждый представитель, 
участник обязан иметь при себе карточки спортсменов и представителей/тренеров. 
 
9. Условия приема команд 
 г. Елец – Ответственный Морозов Николай Дмитриевич (8-904-283-44-30). 
Варианты размещения: 
9.1. Профилакторий ЕГУ им. И.А. Бунина. Стоимость проживания – 250 руб. Удаленность от ФОК – 15-20 мин. 
общественным транспортом + 15 минут пешком. 
9.2. Общежитие СПТУ-30. Стоимость проживания – 250 руб. Удаленность от ФОК – 5 минут пешком. 
9.3. Общежитие ЖД Техникума. Стоимость проживания – 270 руб. Удаленность от ФОК – 15-20 мин. общественным 
транспортом + 12 минут пешком. 
9.4. Профилакторий «Пульс». Стоимость проживания – 250 руб. Удаленность от ФОК – 15-20 мин. общественным 
транспортом + 15 минут пешком. 
9.5. Турбаза ЦДЮТур Елецкого района. Стоимость проживания – 250 руб. Для команд со своим транспортом. 
 
Возможен заказ автобусов для доставки от мест размещения до ФОКа и обратно. 
Питание – трехразовое, стоимость 250 руб. (столовая ЕГУ, кафе «Рандеву»). 
 
г. Тула – Ответственный Карпов Олег Николаевич (8-910-150-70-77). 
Ориентировочная стоимость проживания – 250-270 рублей с человека в сутки – Общежития в г. Тула + Центр туризма. 
Питание 250-300 рублей в столовых общежитий и столовых города. 
Более подробная информация появится после 15 декабря 2011 г. 
 


