
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ и ТУРИЗМУ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация 

Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год» (далее Положение), 

утвержденному Министерством спорта Российской Федерации Раздел VIII. «Межрегиональные 

спортивные соревнования (чемпионаты федеральных округов РФ, зональные соревнования)» и 

Федерацией спортивного туризма России (http://tssr.ru/main/calendar/1377/). Соревнования 

проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 

приказом Минспорттуризма России от 10 ноября 2010 года № 1199,  Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанции-водные» (далее Регламент) и  Условиями 

проведения спортивных соревнований. 

 

Важно! 

Примечание. В связи с метеорологическими условиями соревнования переносятся на 26-28 

апреля 2013 года. 

1.1. Организаторы соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации; 

Федерация спортивного туризма России; 

Министерство по дела молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан; 

РОО «Федерация спортивного туризма Республики Татарстан»; 

Главный судья соревнований  - Иванов Г.А., СС1К, г. Зеленодольск РТ. 

1.2. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся  26 -28 апреля 2013 г. в райцентре Пестрецы РТ. 

1.3. Программа соревнований: 

26 апреля: Заезд участников. Мандатная комиссия. Официальная  тренировка. 

27 апреля: с 11.00 - соревнования на дистанции – каяк, короткая; 

27 апреля: с 14.00 - соревнования на дистанции – катамаран-2, короткая; 

28 апреля: с 10.00 - соревнования на дистанции – катамаран-2,  короткая. 

28 апреля: с 13.00 - соревнования на дистанции – каяк, короткая; 

28 апреля: с 16.00 Награждение. Отъезд участников. 

1.4. Участники соревнований  

Требования к участникам согласно «Положению» стр. 45. 



Состав делегации (максимальный): 10 человек: 8 участников (К-2 и каяк): 

- 2 команды по 4 человека - экипажи на К-2 – ММ и МЖ  каяк (М) (разрешается до 2-х 

пересадок); 

- 1 судья (квалификация - не ниже чем СС3К - обязательно) и тренер - представитель.  

Все пересадки должны быть согласованы с Главным судьей не позднее 1 часа до старта. 

 

1.5. Финансовые условия 

С каждой команды за участие в одной спортивной дисциплине взимается взнос в размере 100 

рублей. Оплата взноса производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии. 

1.6. Условия проезда и размещения команд 

Размещение команд и судей в полевых условиях в палатках. Питание команд и судей 

самостоятельно (на примусах или газовых горелках). 

Вырубка деревьев запрещена 

 

1.7. Проезд на соревнования:  
Проезд к месту соревнований от остановки "ул. Космонавтов" г.Казани (стоматологическая 

поликлиника) до пос. Пестрецы. 

Пос. Пестрецы связан с Казанью регулярным автобусным сообщением. Автобусы 

отправляются от ул. Космонавтов по расписанию: 5.20, 6.30, 7.40, 8.50, 10.00, 11.10, 12.20, 13.30, 

14.40, 15.50, 18.00. 

Время в пути - 45 мин. Стоимость проезда 60 руб. Сойдя с автобуса на конечной остановке, 

необходимо продолжать движение вперед и вниз по главной улице (ул. Гаврилова), которая через 1 

км поворачивает налево, а еще через 300 м - направо. Далее через 200 м дорога выходит к мосту 

через р.Меша, под которым расположен порог. Биваки располагаются за мостом. Движение пешком 

15-20 минут до моста 

 

1.8. Сроки подачи заявок: Предварительные заявки от команд подаются до 20 апреля 2013 

года в адрес организаторов тел/факс – 8(834) 222-81-55  или  E – mail: tat.tourism@tatar.ru . 

В мандатную комиссию предоставляются: 

- Заявка по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта. 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; 

- Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время проведения 

соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 20000 руб. (ксерокопии не 

принимаются). 

Команды и участники, не представившие необходимый комплект документов, к 

соревнованиям не допускаются. 

1.9. Контакты 

РОО «Федерация спортивного туризма РТ».  

E – mail: tat.tourism@tatar.ru  

 

2. Спортивно-техническая информация: 

2.1. Район соревнований 
Соревнования проводятся в непосредственной близости от пос.Пестрецы в водоохранной зоне 

р.Меша. В связи с этим: 

- место бивака согласовывается с комендантом соревнований; 

- стоянки должны быть экологически чистыми и содержаться в порядке вплоть до отъезда; 

- категорически запрещены все порубки, уничтожение зеленых насаждений. 

Команды и отдельные участники несут полную ответственность за нарушение режима 

пребывания в зоне проведения мероприятия вплоть до снятия с соревнований. С команд и отдельных 

участников взимается также залоговая сумма в размере 500 руб. с костра, которая возвращается в 

конце соревнований после сдачи бивака коменданту. 
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2.2. Дополнительная информация по дистанциям 

Соревнования проводятся в группах двухместных катамаранов и каяков на короткой дистанции 

III класса с воротами. 

Данный район начал использоваться для проведения открытых Чемпионатов Республики 

Татарстан по спортивному туризму на  водных дистанциях с 2000 года.  

Выбор места проведения соревнований связан с тем, что на реке Меша в районе пос. Пестрецы 

существует искусственный порог, который по туристской классификации соответствует третьей 

категории сложности. На данном пороге в условиях половодья можно организовать полноценные 

соревнования туристов-водников на бурной воде. 

 

2.3. Снаряжение для прохождения дистанций 

1.К соревнованиям допускаются: 

двухместные катамараны;  

каяки (К-1) ( в связи с условиями трассы размер длины не регламентируется); 

2. Катамараны должны быть оборудованы коленными упорами.  

3. Все суда перед началом соревнований проходят техническую комиссию у зам. главного 

судьи по безопасности и получают регистрационный номер. Суда, не прошедшие регистрацию, к 

соревнованиям не допускаются! 

4. Обязательная экипировка участников: каска, спасательный жилет (объем не менее 8 литров), 

гидрокостюм мокрого или сухого типа, одежда, прикрывающая руки до запястий и ноги до 

щиколоток, обувь с мягкой подошвой (кеды). Команды должны иметь снаряжение для ведения 

спасательных работ. Рамы и другие элементы судов участники привозят с собой. 

5. В связи с тем, что участие в соревнованиях сопряжено с повышенным риском, каждый 

участник самостоятельно несет полную ответственность за свою жизнь и здоровье, о чем обязан 

оставить соответствующую запись при подаче заявки. 

6. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договоров (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму не менее 20000 (двадцать тысяч) 

рублей, который предоставляется в мандатную комиссию. 

7.Страхование участников производится за счет командирующих организаций. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников несет представитель (капитан) команды. 

 

 



  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

В оргкомитет  ЧЕМПИОНАТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
26 - 28 апреля 2013 г., пос. Пестрецы РТ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1.  Республика/край/область  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  ФИО тренера-представителя  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (код города) телефон  

8.  факс  

9.  E – mail  

10.  
Сотовый телефон тренера-

представителя 
 

11.  Дата, время прибытия в Пестрецы  

12.  Дата, время отъезда из Пестрецов   

13.  Список участников  

 

 

№ м/ж Фамилия И.О. 
Число, месяц, год 

рождения 

Разряд по спорт. 

туризму 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 


