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 4 ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

  
26 апреля-1 мая 2013 г.  мрн.Новый, г.Белгород, Белгородская область 
 
 

Информационный бюллетень №1 
 
 

1. Общая информация. 
1.1. 4 этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проводится в соответствии с 
«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2013 год» (далее Положение), Правилам вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 10 ноября 2010 года № 1199, Регламентом 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанция-
пешеходная» (далее Регламент) и условиями проведения спортивных соревнований по дисциплине. 
1.2. Соревнования этапа Кубка России проводятся на дистанциях 5 класса.  
1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований размещается на сайте: 

 www.tmmoscow.ru 
 
2. Время и место проведения. 
4 этап Кубка России проводится с 26 апреля по 1 мая 2013 года в мрн. Новый, г. Белгород, Белгородская 
область. 
3. Организаторы. 

 Министерство спорта Российской Федерации; 
 Федерация спортивного туризма России (ТССР); 
 Управление физической культуры и спорта Белгородской области; 
 Управление по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода; 
 Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма». 
 Главная судейская коллегия соревнований: 
- Главный судья:    Иванов В.А. (ССВК, г. Белгород); 
- Главный секретарь:   Писанов А.Н. (СС1К, г. Самара); 
- Зам. главного судьи по судейству:  Жильцов А.Н. (СС1К, г. Белгород); 
- Зам. главного судьи по безопасности: Вородов В.И. (СС1К, г. Белгород); 
- Зам. главного судьи по информации: Марков С.А. (СС1К, г. Белгород); 
- Зам. главного судьи этапа:  Бородкин А.А. (СС1К, г. Белгород); 

 
4. Участники соревнований и требования к ним. 
4.1. К участию в Кубке России допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации - 
члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в 
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. 
Количество делегаций от субъектов Российской Федерации не ограничено. 
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 6.1 Раздела 6. Регламента 
проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее – 
Регламент): 
 

Класс 
дистанции 

Возраст участников 
(лет) 

Спортивная 
квалификация (не ниже) 

5 
16 КМС 
17 1 

 
 
4.2. Состав делегации не более 14 человек: тренер – представитель, судья(не ниже СС2К), 12 участников (9 
мужчин, 3 женщины). 
4.3. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 
 

Наименование 
спортивной дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция–пешеходная 12 не более 9 мужчин, не более 3 женщин 

Дистанция–пешеходная–связка 12 
9 мужчин, 3 женщин: 
не более 4 мужских связок (2 мужчин), 
не более 3 смешенных связок (1 мужчина и 1 женщина) 

Дистанция–пешеходная–группа 12 3 группы по 4 человека (3 мужчины и 1 женщина) 
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5. Программа. 
26 апреля 2013 г.  
До 12.00                                   Заезд и размещение команд в г. Белгороде. 
12.00-14.00  Работа комиссии по допуску и технической комиссии.                                 
14.30-15.30  Заседание ГСК с представителями команд 
15.00-19.00                            Официальная тренировка на коротких дистанциях. 
27 апреля 2013 г.  
12.00-12.30  Открытие соревнований. 
13.00                                         Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа»(короткая). 
28 апреля 2013 г.  
12.00  Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (короткая). 
  Заседание ГСК с представителями команд. 
29 апреля 2013 г.  
12.00-16.00                            Официальная тренировка на длинных дистанциях.   
30 апреля 2013 г.  
12.00                                        Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка»(длинная). 
1 мая 2013 г.  
10.00                                       Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа»(длинная). 
                                                  Награждение. Закрытие соревнований.  
                                                  Отъезд команд.  
 
6. Финансовые условия. 
6.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 400 рублей с одного участника за одну 
дистанцию. 
6.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при 
прохождении комиссии по допуску.  
6.3. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не 
возвращается. 
6.4. В случае если делегация не предоставляет судью в судейскую коллегию соревнований, то делегация 
дополнительно оплачивает организационный взнос в размере 8000 рублей. 
 
7. Заявки. 
7.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на сайте 
www.tmmoscow.ru до 22 апреля 2013 года (включительно). 
7.2. Заявки для участия в этапе 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. На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие документы: 
- оригинал и копия паспорта гражданина РФ; 
- оригинал зачетной классификационной книжки; 
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время 
проведения соревнований;  
- оригинал и копию медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 
Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований. 
7.4. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник 
(делегация) к участию в соревнованиях не допускаются. 
 
8. Форма и атрибутика. 
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и 2 флага своего субъекта 
федерации. Каждый участник команды должен иметь спортивную форму. 
Каждый представитель, участник обязан иметь при себе карточки спортсменов и 
представителей/тренеров. 
 
9. Условия подведения итогов. 
9.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
9.2. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на 
прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 
9.3. Региональный зачет подводится среди субъектов Российской Федерации: 

 на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за занятые места шестью мужчинами и двумя 
женщинами из состава делегаций субъекта РФ; 

 на дистанции–пешеходная–связка: по сумме зачетных очков за занятые места двумя смешанными 
связками и двумя мужскими связками из состава делегаций субъекта РФ; 
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 на дистанции–пешеходная–группа: по сумме зачетных очков за занятые места двух групп из 
состава делегаций субъекта РФ. 

9.4. В зачет идут лучшие результаты, показанные участником/связкой/группой субъекта РФ на 
дистанции. В случае равенства суммы зачетных субъекты РФ делят места. 
 
10. Условия приема команд.  
10.1 Размещение – частные 1 комнатные квартиры стоимостью от 1500 руб. сутки(4-6 человек). 
Контактный телефон: 8-915-576-08-07 Павел Александрович. 
БОЦДЮТиЭ  - стоимость от 250 руб. с человека в сутки. 
телефон(8-47-22)34-57-02 Елена Григорьевна Морозова. 
гостиница «Патриот» - стоимость от 300 руб. с человека в сутки.  
 Отдел бронирования телефон (8-47-22)28-18-44. 
Организаторы размещением команд и проездом к месту соревнований не занимаются. 
Координатор: г. Белгород, Белгородская область – Иванов Владимир Алексеевич (+7-910-737-98-19), 
ivabeltm@yandex.ru 
 

mailto:ivabeltm@yandex.ru

