МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Ростовской области
Ростовская региональная общественная организация Федерация спортивного туризма
Клуб туризма и альпинизма «Планета»
В период с 20 по 22 апреля 2012 года проводят
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
Соревнования проводятся согласно «Положению о Всероссийских соревнованиях по
спортивному туризму на 2012 год», 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;
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Ростовской области
Ростовская региональная общественная организация Федерация спортивного туризма
Клуб туризма и альпинизма «Планета».
1.2. Состав главной судейской коллегии:
Главный судья соревнований - Албул Г.В., СС1К, г. Роствов н/Д
Главный секретарь соревнований – Назаренко О.В., СС1К, г. Ростов н/Д
Зам. главного судьи по судейству – Кабанов С.С., СС1К, г.Ростов н/Д
1.3. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся в районе пос. Зайцевка Красносулинского района Ростовской
области с 20 по 22 апреля 2012 г.
1.4. Программа соревнований:
20 апреля: Заезд участников, мандатная комиссия с 15.00-18.00 часов.
20 апреля: Официальная тренировка с 12.00 -17.00 часов.
В 19.00 часов Торжественное открытие соревнований.
21 апреля Соревнования на дистанции – горная – связка (5 класс);
22 апреля: Соревнования на дистанции – горная – группа (4 класс).
Награждение 16.00, отъезд участников.
1.5. Участники соревнований согласно «Положения».
1.6. Финансовые условия
С каждого спортсмена за участие в одной спортивной дисциплине взимается индивидуальный
взнос в размере 250 рублей. Целевое поступление на организацию и проведение соревнований.
Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии.
1.7. Условия проезда и размещения команд
Размещение и питание в полевых условиях.
Возможно организация заказного транспорта из Ростова н/Д. Стоимость микроавтобуса «Газель» 6000 (в оба конца).
1.8. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки от команд подаются до 10 апреля 2012 года в адрес организаторов
тел/факс – 8(863) 2423510 или E – mail: planeta@aaanet.ru

В мандатную комиссию предоставляются:
- Заявка по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной спортивной
федерации. В случае отсутствия в заявке медицинского допуска на какого-либо спортсмена, на этого
спортсмена должна быть предоставлена целевая медицинская справка на данные соревнования;
- Паспорт (ксерокопии не принимаются);
- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания;
- Договор о страховании от несчастного случая (ксерокопии не принимаются).
1.9. Контакты
Ростов-на-Дону: Клуб туризма и альпинизма «Планета», Назаренко Ольга Вячеславовна Email: planeta@aaanet.ru Тел: (8-863) 2423510? 89281250131.
На сайте www.planeta-rosrov.ru будет открыт форум по вопросам и ответам.
2. Спортивно-техническая информация:
2.1. Район соревнований
Скальный массив, высотой до 30 метров и протяженностью около 400 м.
2.2. Дополнительная информация по дистанциям
Данный район начал использоваться для проведения соревнований по спортивному туризму – в 1988
году.
«Общие условия» и «Условия по дистанциям» будут размещены на сайте www.planeta-rostov.ru до 1
апреля 2012 года.
2.3. Система электронной отметки
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки. Чипы
могут быть предоставлены организаторами.

