Чемпионат России
по спортивному туризму на горных дистанциях.
27 — 31 августа 2014г. Ущелье Адыл-Су, Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по
спортивному туризму на 2014 год» (далее Положение) (находится на
утверждении в
Министерстве спорта РФ), правилами вида спорта «спортивный туризм»,
утвержденными приказом Минспорта России № 571 от 22 июля 2013 года,
Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму,
группа дисциплин «дистанция - горная» (далее Регламент) и Условиями
проведения
спортивных соревнований в дисциплине.
1.2. Соревнования проводятся в дисциплинах: «дистанция - горная - связка» - 5
класса; «дистанция - горная – группа» - 5 класса; дистанция — горная (вне
общего зачета).
1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условиях и
техническая информация размещается на сайтах www.tmmoscow.ru, и
www.planeta-rostov.ru
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 27 – 31 августа 2014 года. Место проведения –
ущелье Адыл-Су Кабардино-Балкарской Республики.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного туризма России (ТССР);
Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской республики;
Ростовская региональная общественная организация федерация спортивного
туризма;
Клуб туризма и альпинизма «Планета»;
Главная судейская коллегия соревнований:
Главный судья: Албул Г. В. (СС1К, г. Ростов н/Д)
Главный секретарь: Назаренко О.В. (СС1К, г. Ростов н/Д)
Заместитель главного судьи по судейству: Кабанов С.С. (СС1К, г. Ростов н/Д);
4. УЧАСТНИКИ
4.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены – члены сборных
команд субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска. Возраст
(не
моложе 1997 г.) и спортивная квалификация (1 спорт. разряд и выше)
определяется

согласно Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2014 год.
4.2. Состав делегации от субъекта РФ – не более 14 человек: 12 спортсменов (9
мужчин и 3 женщины), 1 тренер-представитель, 1 судья (по согласованию).
4.3. Командный зачѐт среди команд субъектов Российской Федерации:
- на дистанции – горная – связка: по сумме зачѐтных очков за лучшие занятые
места одной мужской связки и одной смешанной связки из состава делегаций
субъектов Российской Федерации;
- на дистанции – горная – группа: по зачѐтным очкам за лучшее занятое место
одной группы из состава делегаций субъектов Российской Федерации.
4.4. Страховой полис о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья
на время проведения соревнований на страховую сумму не менее чем 50 000
рублей.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
5.1.Размещение делегаций на природном полигоне возле а/л «Джантуган».
Также возможно размещение в а/л «Джантуган» по предварительным заявкам.
5.2. Организация питания команд – самостоятельно, возможен росжиг костров.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 августа
До 18.00 Комиссия по допуску участников, техническая комиссия.
13.00 — 17.00 Официальная тренировка на скальном полигоне.
18.00 — Открытие соревнований.
19.40 - Совещание ГСК с представителями команд.
28 августа
10.00
Начало соревнований на скальных дистанциях (5 класс).
Дистанция группа и дистанция связка.
20.00 Совещание ГСК с представителями команд.
29 августа
9.00
Начало соревнований на ледовых дистанциях (5 класс).
Дистанция группа и дистанция связка.
19.00 Совещание ГСК с представителями команд.
30 августа
9.00 Начало соревнований на личной дистанции (скальный рельеф)
16.30 Закрытие соревнований. Награждение команд.
31 августа
Отъезд команд.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ДИСТАНЦИЯХ.
7.1 Определение результата на дистанции связка будет по сумме времени
прохождения дистанции на ледовом и на скальном рельефах. Связка-победитель
определяется по наименьшему времени, затраченному на прохождение обоих
дистанций.
7.2 Определение результата на дистанции группа будет по сумме времени

прохождения дистанций на ледовом и на скальном рельефах. Группапобедитель определяется по наименьшему времени, затраченному на
прохождение обоих дистанций.
7. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. С касок должны быть убраны логотипы и номера с предыдущих
соревнований.
7.2. Количество снаряжения у команд должно обеспечивать одновременное
нахождение на ледовой и скальной дистанции 5-го класса не менее двух связок.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 1000 рублей с одного
участника все дистанции.
8.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за
наличный расчет при прохождении мандатной комиссии. Документы не
выдаются.
8.3. В случае отказа связки, группы от выступления на дистанции целевой взнос
не возвращается.
8.4. Расходы, связанные с проездом до места соревнований и обратно,
питанием, проживанием, несут командирующие организации или сами
участники.
9. ЗАЯВКИ
9.1. Предварительные заявки (приложение №1) и по Приложению№2
подаются до 01 августа 2014 года по электронному адресу planeta@aaanet.ru.
9.2 Место проведения соревнований находится в приграничном районе и
необходимо наличие пропуска в погранзону. Вы можете его оформить
самостоятельно, либо воспользоваться услугами организаторов, заполнив
Приложение №2. Срок до 01 августа 2014 года.
9.2. К заявке прилагаются следующие документы:
на каждого спортсмена - члена команды:
- оригинал паспорта гражданина РФ,
- оригинал зачетной квалификационной книжки,
- оригинал страхового полиса о страховании от несчастных случаев жизни и
здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в
заявке) с печатью медицинского учреждения, печатью и подписью врача,
проводившего осмотр.
9.3.В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов участник (делегация) к соревнованиям не допускается.
Контактные телефоны:
Главный судья соревнований: Албул Глеб Валерьевич 8-928-168-07-90;
planeta@aaanet.ru

