
 

Финал Кубка Новосибирской области 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

 

31 мая – 2 июня 2013 года                                                                            Новосибирская область оп Учебная. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

(РЕГЛАМЕНТ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ) 
 

1.Общие положения 

Финал Кубка Новосибирской области по спортивному туризму, дистанции 

пешеходные (далее по тексту - спортивные соревнования) пройдет с 31мая - по 2 июня 

2013 года в Новосибирской области, оп Учебная, железнодорожная ветка Новосибирск- 

главный – ст. Жеребцово. 

Спортивные дистанции спортивных соревнований будут расположены на склонах 

и прилегающих оврагах долины реки Издревая..  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Положением о 

соревнованиях по спортивному туризму Новосибирской области на 2013 год 

(№0840005411Я, (далее Положение), утвержденным Департаментом физической 

культуры и спорта Новосибирской области и НО Федерацией спортивного туризма 

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 дистанции 

пешеходные (далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в 

дисциплине.  

В рамках Кубка Новосибирской области проводятся Открытый Чемпионат 

Новосибирска и 4 этап областных соревнований «Кубок Надежды», на пешеходных 

дистанциях. 

 

2.Организаторы спортивных соревнований и проводящие организации 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют:  

- Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; 

- Федерация спортивного туризма Новосибирской области. 

Проводящими организациями спортивных соревнований являются: 

- Департамент Физической культуры и спорта Новосибирской области; 

- Управление физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска 

- МКУ «Отдел физической культуры и спорта г. Бердска 

- Федерация спортивного туризма Новосибирской области.  

Главный судья соревнований – Тушин В.В. ССВК, мс г. Новосибирск. 

Главный секретарь соревнований - Сульженко Н.А сс2к, г Новосибирск. 

Зам. Главного судьи по судейству - Смутнев А.В. сс1к, г. Новосибирск 

Старший судья – инспектор – Подтеребов В.В, сс1к, г.Новосибирск 

 

 



3. Количество и класс дистанций. 

Кубок Новосибирской области - проводится на дистанциях 4 класса. 

Открытый Чемпионат Новосибирска – проводится на дистанциях 3 класса. 

Областные соревнования, 4 – этап «Кубок Надежды» - проводятся на дистанциях 

– 2 класса.  

 

4. Программа соревнований 

 

 

31 мая 

до 15-00 заезд и размещение команд,  

с 17-00 до 20-00 – соревнования на короткой дистанции – 3-4 кл. 

20-00 совещание ГСК с представителями сборных команд 

21 – 00 – Открытие соревнований. 

1 июня 

с 10-00 спортивные соревнования в дисциплине: дистанция – 

пешеходная - связка, длинная дистанция 3-4класса  

С 10-00 «Кубок Надежды» - дистанция – пешеходная, короткая. 

С 18 – 20-00- Спортивное ориентирование 

20-30 совещание ГСК с представителями сборных команд 

21-00- 23-00 –культурная программа «гитара по кругу» 

2 июня 

с 10-00 спортивные соревнования в дисциплине: дистанция - 

группа, короткая дистанция - 3 класса 

«Кубок Надежды» - дистанция - пешеходная - группа 

17-00 . Закрытие. Награждение. Отъезд команд.  

  

 

5. Требования к участникам соревнований 

5.1. К соревнованиям допускаются команды Новосибирской области и иных 

субъектов РФ, которые оплатили целевой взнос за участие в спортивных 

соревнованиях.  

Целевой взнос в спортивных соревнованиях 100 рублей со спортсмена за участие 

в спортивных соревнованиях на одной дистанции 2 класса, 150 рублей – для участие на 

одной дистанции участникам 3 – 4 класса.  

5.2. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 

мандатной комиссии.  

5.3. Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на 

время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 15000 

руб. 

 

6. Размещение, проживание и питание 

6.1. Командам необходимо иметь соответствующий инвентарь для ночлега и 

набор продуктов для проживания в полевых условиях. 

 

7. Проезд к месту проведения соревнований 

Общественный транспорт 

Железнодорожная магистраль Новосибирск- главный – Жеребцово, остановка 

остановочная платформа Учебная. Далее через мосток р. Издревая , влево до верхней 

поляны. Время в пути около 15 минут. 

 



8. Порядок и сроки подачи заявок 

8.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по форме 

указанной в приложении 1 принимаются не позднее 21 мая 2013 года по электронной 

почте Сульженко Н.А.  

9. Контакты 

Тушин Валерий Владимирович м.т. 8-913-733 -2430, e-mail tushin_v@ngs.ru 

Сульженко Наталья Анатольевна м.т. 8-903-999-27-07, e-mail sn08@rambe.ru 

 

Приложение 1. Форма предварительной заявки на участие в спортивных 

соревнованиях.  
В главную судейскую коллегию 

Кубка Новосибирской области 
по спортивному туризму, 

на пешеходных дистанциях 2013 года 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

1. Субъект Российской Федерации  

2. Организация  

3. Ф.И.О. руководителя организации  

4. Ф.И.О. тренера-представителя  

5. Ф.И.О. судьи от команды  

6. Почтовый индекс  

7. Адрес  

8. (Код города) телефон   

9. Факс  

10. E-mail  

11. Сотовый телефон 

 тренера – представителя 
 

12. Дата, время, место прибытия  

 и вид транспорта 
 

15. Дата, время отъезда  

и вид транспорта 
 

16. Список участников: 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

1     

2     

….     

12     

Запасные   

13     

14     

 

Должность руководителя 

организации _____________________ (Фамилия И.О.) 
 подпись 

М.П.  

«_____» ______________ 201__г.  

 .  

 

mailto:sn08@rambe.ru

