
 

 

 

 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 
 

с 1 по 7 октября 2014 года 

город-курорт Геленджик Краснодарский край 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Геленджик  – город в Краснодарском 

крае. Расположен на берегу 

Геленджикской бухты Чёрного моря, в 

38 км к юго-востоку от Новороссийска и 

в 110 км к северо-западу от Туапсе. 

Геленджик – центр курортного 

района, включающего климатические 

приморские курорты и лечебные 

местности. Вся территория, включая 

посёлки, часто называется Большим 

Геленджиком, по аналогии с городской 

агломераией Большого Сочи. Общая протяжённость границ Большого Геленджика 

составляет 251 км, основная часть расположена на море, длина побережья 

составляет 102 км. 

Климат на этом участке побережья – 

средиземноморского типа. Лето очень 

тёплое, а зима мягкая и влажная. Здесь 

используются следующие лечебные 

средства - аэротерапия, солнцелечение, 

морские купания (с мая по октябрь), 

виноградолечение (с сентября по 

октябрь). В окрестностях города 

располагаются     пышные     сады    и 

виноградники,   производятся  известные 

марки вин. 
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АДЕРБИЕВКА 

РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 
 

Район соревнований – склоны долины реки Адербы, отделенной от города 

Маркотхотским хребтом. 

Долина реки и расположенный в ней поселок Адербиевка - самые ближайшие 

окрестности Геленджика. Координаты: 44°36′08″ с. ш., 38°06′37″ в. д. Центр 

поселка на высоте 100 м над уровнем моря, район дистанций располагается на 

высоте 150-300 м. 

Добраться до поселка можно рейсовым автобусом от автостанции в центре 

Геленджика или заказным транспортом, в т.ч. городским такси. Время переезда 

20-30 минут. 

В дни официальных тренировок и соревнований для участников будет 

организован бесплатный трансфер из Центра соревнований в район дистанций.  
 

ГЕЛЕНДЖИК 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ, место проведения 

технической комиссии и комиссии по допуску,  

совещания ГСК с представителями 

располагается в центральной части 

Геленджика по адресу: ул. Луначарского, 133. 

Подъезд к Центру соревнований на любом 

общественном транспорте, проходящем по 

улице Луначарского, до остановки «пансионат 

Приветливый берег», далее 200 метров по 

схеме (маркировке), или собственным 

транспортом. 
 

 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Остановка 

«Приветливый берег» 

ЦЕНТР 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Главный корпус 

Пансионата 

«Приветливый берег» 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0&params=44_36_08_N_38_6_37_E_type:city(1308)_region:RU_scale:100000
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

01-07 октября 2014 года, Краснодарский край, город-курорт Геленджик. 

Центр соревнований: г-к Геленджик, ул. Луначарского, 133. 

Сайт соревнований: http://tmmoscow.ru 

Электронная почта: info@tmmoscow.ru 

Контактный телефон: 8-916-675-9190 
 
 

ПРОЕЗД 

Проезд в город-курорт Геленджик: 

- авиатранспортом в аэропорт 

«Геленджик» или в аэропорт «Краснодар», 

далее рейсовым автобусом или заказным 

транспортом; 

- железнодорожным транспортом до одной 

из следующих станций: «КРАСНОДАР», 

«НОВОРОССИЙСК», «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ», 

«ТУАПСЕ», далее рейсовым автобусом или 

заказным транспортом; 

- рейсовым автобусом до автовокзала 

«Геленджик»; 

- собственным или заказным транспортом. 
 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Размещение участников Чемпионата только в гостиничном комплексе 

«Приветливый берег». Комплекс расположен в центральной части города в 100 

метрах от черноморского побережья. Номера с холодильником, телевизором, 

ванной комнатой с туалетом и душем. Стоимость проживания от 450 рублей с 

человека в сутки. 

Питание участников в столовой на территории гостиничного комплекса, либо 

самостоятельное приготовление на оборудованной кухне. 

Точная информация и стоимость питания будет сообщена в бюллетене №2. 
 

  

http://tmmoscow.ru/
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ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
   

30 сентября 

(вторник) 
 

заезд участников, размещение в гостиничном комплексе 

«Приветливый берег», ул. Луначарского, 133 

20 часов 
совещание ГСК с представителями в центре соревнований: 

организационные вопросы, вопросы по коротким дистанциям 

1 октября 

(среда) 

с 11 часов 

до 14 часов 

официальная тренировка на полигоне коротких дистанций 

для участников делегаций первого потока 

с 14 часов 

до 17 часов 

официальная тренировка на полигоне коротких дистанций 

для участников делегаций второго потока 

с 11 часов 

до 17 часов 

работа комиссии по допуску в центре соревнований 

работа технической комиссии в центре соревнований 

20 часов церемония открытия соревнований на морской набережной 

2 октября 

(четверг) 
11 часов 

начало соревнований в дисциплине: 

дистанция - пешеходная (личная, короткая) 

3 октября 

(пятница) 
11 часов 

начало соревнований в дисциплине: 

дистанция - пешеходная - связка (короткая) 

20 часов 
совещание ГСК с представителями в центре соревнований: 

вопросы по длинным дистанциям 

4 октября 

(суббота) 

 день отдыха, экскурсионная программа. 

с 14 часов 

до 18 часов 
официальная тренировка на полигоне длинных дистанций 

5 октября 

(воскресенье) 
11 часов 

начало соревнований в дисциплине: 

дистанция - пешеходная (личная, длинная) 

6 октября 

(понедельник) 

10 часов 
начало соревнований в дисциплине: 

дистанция - пешеходная - группа (длинная) 

21 час церемония награждения, закрытие соревнований 

7 октября (вторник) отъезд участников 

  

ЦЕРЕМОНИИ 
  

1 октября 

(среда) 

начало в 20 часов 

церемония открытия соревнований 

место проведения: морская набережная Геленджика, 

в районе гостиничного комплекса «Приветливый берег» 

6 октября 

(понедельник) 

начало в 21 час 

церемония награждения, закрытие соревнований 

место проведения: морская набережная Геленджика, 

в районе гостиничного комплекса «Приветливый берег» 

 

ПОДАЧА  ЗАЯВОК 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается  через 

электронную форму на сайте http://tmmoscow.ru не позднее 22 сентября 2014 г. 
  

http://tmmoscow.ru/
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

(ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КУБАНИ 

 

МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Должность 
Фамилия 

Имя Отчество 

Судейская 

категория 
Территория 

Главный судья Алексей Владимирович 

ДЕГТЯРЁВ 

ССВК г. Москва 

Главный секретарь Андрей Николаевич 

ПИСАНОВ 

ССВК г. Самара 

Заместитель главного 

судьи по судейству 

Азамат Фарвазович 

КИДРЯЧЕВ 

ССВК г. Уфа 

Заместитель главного 

судьи по информации 

Николай Давидович 

СТОЛЫПИН 

СС2К г. Москва 

Заместитель главного 

судьи по безопасности 

Председатель 

технической комиссии 

Дамир Тагирович 

ЧАНЫШЕВ 
ССВК г. Уфа 

Заместитель 

главного судьи 

Михаил Александрович 

ЧЕСНОКОВ 

ССВК г. Москва 
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ПОЛИГОН СОРЕВНОВАНИЙ 

Дистанции соревнований располагаются в горном кластере на склонах 

долины реки Адерба. Местность гористая, типичная для прибрежных районов 

Западного Кавказа. Максимальная высота подъёма дистанции над уровнем моря 

не превышает 300 м. Рельеф сильно расчленен, изобилует многочисленными 

лощинами и долинами различной крутизны склонов, глубины и протяжённости. В 

рельефе преобладают крупные формы, микрорельеф встречается нечасто и 

отражен на карте слабо.  

Дорожно-тропиночная сеть развита удовлетворительно и проложена 

преимущественно по гребням и хребтам. Градация в основном соответствует 

реальности. 

Район на 95% покрыт лесом. Доминирующие породы дуб, бук. Проходимость 

леса преимущественно хорошая. Заросли «сплошной зелёнки» занимают 

незначительную часть района соревнований. Колючая растительность: в спелом 

лесу встречается колючая лиана сассапарель, по опушкам леса и на открытых 

местах шиповник, ежевика, боярышник. 

Командам рекомендуется иметь тенты (палатки) для размещения на полигоне 

на время проведения соревнований. 
 

СПОРТИВНАЯ КАРТА ДЛЯ ДЛИННЫХ ДИСТАНЦИЙ 

Спортивная карта 

выполнена в условных 

знаках ISOM 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СИСТЕМА ОТМЕТКИ      

На соревнованиях для контроля 

прохождения дистанции и 

хронометража используется система отметки SportIdent. 

На длинных дистанциях применяется система контактной отметки. 

На коротких дистанциях применяется система бесконтактной отметки. 

Чипы предоставляются организаторами. На длинных дистанциях участники 

могут использовать свой чип емкостью не менее 30 отметок. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ      
К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской 

Федерации. 

Для участия в соревнованиях необходимо подать в комиссию по допуску 

заявку, подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ 

в области физической культуры и спорта, руководителем региональной 

спортивной федерации по спортивному туризму и врачом врачебно- 

физкультурного диспансера. Заявка также должны быть заверена печатями 

указанных организаций. 

Требования к участникам соревнований, а так же требуемая документация 

для подачи в комиссию по допуску, согласно ПОЛОЖЕНИЮ о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2014 год. Положение опубликовано на сайте Министерства спорта РФ 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/5630/ 

В случае отсутствия требуемых положением документов или несоответствия 

возрасту или квалификации, указанной в положении, участник (делегация) к 

соревнованиям не допускаются. 

Команда должна иметь единую форму (минимум футболка) и флаг своего 

субъекта РФ. 
 

РЕГЛАМЕНТ ЖЕРЕБЬЕВКИ И СТАРТА 
Старт на дистанции осуществляется в соответствии со стартовым протоколом 

согласно предварительной жеребьевке. 

Жеребьевка групповая: участники/связки/команды разбиваются на несколько 

групп по квалификационному рангу и результатам прошедших видов 

соревнований, жеребьевка проводится отдельно внутри каждой группы. 

Жеребьевка на личные дистанции и дистанцию связок проводится 

компьютерным способом, жеребьевка на командную дистанцию проводится 

ручным способом. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется в 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2014 год. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется: 
- на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за лучшие занятые 

места трех мужчин и одной женщины субъекта РФ; 
- на дистанции–пешеходная–связка: по сумме зачетных очков за лучшие 

занятые места одной смешанной связки и одной мужской связки субъекта РФ; 
- на дистанции–пешеходная–группа: по зачетным очкам за лучшее занятое 

место одной группы субъекта РФ. 
 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/5630/
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НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и ценными 

призами. Команды – победители и призеры награждаются дипломами и кубками. 
 

ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ В РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ 
Из ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ будет организован 

трансфер в поселок Адербиевка. От места парковки 

автобусов до места старта/финиша пеший переход 

около 1000 метров с набором высоты около 50 метров. 

График движения автобусов и места посадки будут 

сообщены на совещании ГСК с представителями. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного 

участника за одну дистанцию. 

Оплата целевого взноса и проживания производится по безналичному 

расчету до 26 сентября 2014 г. Реквизиты для оплаты приведены в приложении к 

данному бюллетеню. Документы об оплате предъявляются при прохождении 

комиссии по допуску. 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции 

целевой взнос не возвращается. 
 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ      

В октябре температура воздуха 

днем в среднем +20 ºС, ночью +10 

ºС. 

График средних высших и 

низших температур на время 

проведения Чемпионата. 
 

 

ДО ВСТРЕЧИ В ГЕЛЕНДЖИКЕ      

Уже традиционно стало проведение ЧЕМПИОНАТА РОССИИ на 

Черноморском побережье! Удачно удается совместить интересные дистанции, 

поставленные на горном рельефе, отдых на побережье и купание в море! 

2014 год дарит нам возможность познакомиться с новым для спортивного 

туризма районом в окрестностях города-курорта Геленджик!!! 
 

У Д АЧ Н О Й  П ОД Г О Т О В К И с по р тс м енам  и  о р г ани за то р а м ! ! !  
 

Д О В С Т РЕ ЧИ Н А Ч ЕМ П ИО НАТ Е ! ! !  
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ 
 

Получатель платежа 

(полное и сокращенное наименование) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мирель» 

(ООО «Мирель») 

Юридический адрес 350020, Краснодарский край, 

г. Краснодар ул. Рашпилевская, 181 

Почтовый адрес 350040, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 107/56 

ИНН/КПП 2308078420 /230801001 

ОГРН 1022301211646 

Банковские реквизиты р/сч 40702810300110003065 

кор/сч 30101810400000000700 

БИК 040349700 

Полное наименование банка в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» 

Руководитель  Директор - Миронова Елена Владимировна, 

действует на основании Устава общества 

 


