
Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по спортивному туризму 

Дистанции пешеходные

 
09 октября –13 октября 2014 г.                                    г. Зеленогорск, Центр экологии, краеведения и туризма 

 

Информационный бюллетень № 1 
 

1.Общая информация 
 

1.1. В период с 9 по 13 октября 2014 года состоится Чемпионат Сибирского 

федерального округа (далее Чемпионат) и Первенство Сибирского федерального округа 

(далее Первенство) по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

1.2. Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2014 

год», утвержденному Министерством спорта Российской Федерации 04.03.2014 г. (далее 

Положению), Правил вида спорта «спортивный туризм», утверждённых приказом 

Министерства спорта России № 571 от «22» июля 2013 г. 

1.3. Выполнение технических приёмов согласно «Регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция - пешеходная», утверждённому в 2009 г. 

1.4. Официальная информация о проведении соревнований размещается на сайте 

www.tmmoscow.ru. 
 

2. Время и место проведения соревнований 
 

2.1 Соревнования проводятся с 09 по 13 октября 2014 года в г. Зеленогорске, 

Красноярского края. 
 

3. Организаторы соревнований 
 

  Министерство спорта Российской Федерации; 

  Федерация спортивного туризма России; 

  Министерство спорта, и молодёжной политики Красноярского края; 

  Красноярская краевая федерация спортивного туризма; 

  МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» (ЦЭКиТ) 

г. Зеленогорска. 
 

Главный судья соревнований – Головин А.А., ССВК, г. Кемерово; 

Главный секретарь соревнований – Бектемирова Л.Н., СС1К, г. Анжеро-Судженск; 

Зам. главного судьи по судейству – Федорцов С.И., СС2К, Красноярский край,  

с. Каратузское; 

Зам. главного судьи – Ларичкина И. Г., СС3К, г. Зеленогорск. 
 

4. Участники соревнований 
 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены – члены 

сборных команд субъектов Российской Федерации Сибирского Федерального округа. От 

региона на соревнования может быть заявлена только одна делегация на Чемпионат и только 

одна делегация на Первенство. 

4.2. Возраст участников: 

 

 
Возрастная группа 

Класс 

дистанций 
Возраст 

Спортивная 

квалификация 

Чемпионат Мужчины/женщины 4 класс 

не моложе 

1998 года 

рождения 

не ниже 2  

спортивного разряда 

Первенство Юниоры/юниорки 4 класс 

1993 – 1998  

годов 

рождения 

не ниже 2  

спортивного разряда 



4.3. Состав делегации: 

- на Чемпионат не более 14 человек: тренер – представитель, судья (не ниже СС2К), 12 

участников (9 мужчин, 3 женщины); 

- на Первенство не более 14 человек: тренер – представитель, судья (не ниже СС2К), 12 

участников (9 юниора, 3 юниорки) 
 

5. Определение результатов 
 

5.1. Результат победителя на дистанциях определяется по времени, затраченному на 

прохождение, с учётом снятий с этапов. 

5.2. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

Приложению №5 Положения. 
 

6. Программа проведения соревнований 
 

09 октября 

Заезд команд 

Работа комиссии по допуску участников и технической комиссии 

Официальная тренировка (по графику) 

10 октября 
Открытие соревнований 

Соревнования на дистанции – пешеходная (короткая) 

11 октября Соревнования на дистанции – пешеходная – связка (короткая) 

12 октября 
Соревнования на дистанции – пешеходная – группа (длинная) 

Закрытие соревнований 

13 октября Отъезд команд 
 

7. Условия приёма команд 
 

7.1. Делегация должна иметь личное и групповое снаряжение, необходимое для участия 

в соревнованиях, спортивную и единую парадную форму одежды. 

7.2. Условия размещения команд: 

1. Гостиничный комплекс ЦЭКиТ: 

Стоимость проживания 250 руб. в сутки с 1 человека. Количество мест в ЦЭКиТ 

ограничено. 

 2. Съёмные квартиры города: 

 Заказ по телефонам: (8 913 1928026), (8 908 2144447), (8 913 5294314),  

(8 913 1921922), (8 913 0465006), (8 908 2017366), (8 902 9161961). 

3. Гостиничный комплекс общежития (в городе): 

Стоимость проживания 350 руб. с человека в сутки, тел. 8 908 2139109. 

7.3. Условия питания: 

По предварительной заявке организуется 3-х разовое питание в столовой ЦЭКиТ. 

Стоимость 3-х разового питания составляет 300 руб. в день с человека. 

7.4. По предварительной заявке возможна встреча участников с железнодорожного 

вокзала г. Заозёрный и г. Красноярска (от данных вокзалов также следуют маршрутные 

автобусы до г. Зеленогорска: № 140 и № 551 соответственно. Из г. Красноярска возможно 

добраться на электропоезде до г. Заозёрного). 

Организуется доставка участников от мест проживания к месту соревнований и 

обратно. Стоимость 20 рублей в день с человека. Отчётные документы не выдаются. 

7.5. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с одного 

участника за одну дистанцию, отчетные документы не выдаются. Целевой взнос расходуется 

на оплату питания и проживания ГСК, формирование призового фонда, организационные 

расходы. 
 

 

 

 

 

 

 



8. Заявки 
 

8.1. Сроки подачи предварительных заявок: 

Заявка для оформления пропуска (Приложение 1) до 28 сентября 

только по E-mail: 

sun051@yandex.ru 

Предварительная заявка №1 (Приложение 2) до 1 октября 

Предварительная заявка №2  

(Форма размещается на сайте www.tmmoscow.ru) 
до 4 октября 

8.2. Внимание! г. Зеленогорск является закрытым административным 

территориальным образованием (ЗАТО), поэтому для въезда в город для иногородних 

требуется оформление специального пропуска. Пропуск оформляется только гражданам 

Российской Федерации. 

Делегации, подавшие заявку для оформления пропуска позже 28 сентября, пропуском в 

город Зеленогорск не обеспечиваются. 

8.3. В комиссию по допуску предоставляются: 

  именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей 

организации (Приложение 3). Внимание! На Чемпионат и на Первенство должны быть 

разные заявки; 

– медицинская справка (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр, разрешающей участвовать в 

данных соревнованиях; 

– паспорта участников (копии не принимаются); 

– классификационные книжки участников; 

– полисы страхования от несчастного случая на время проведения соревнований. 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускается. 

 

9. Контакты 
 

МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» г. Зеленогорск, ул. 

Карьерная, д. 1 

Директор Ларичкина Ирина Геннадьевна р.т. 8(39169)37453 сот.89130391862; 

Овчинников Олег Юрьевич, тел. 89138339295; 

Головин Алексей Александрович, тел. 89235097994. 

 

 

Вопросы принимаются в гостевой книге на сайте: www. cekit.ucoz.ru 

  



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЪЕЗД (просьба сделать по образцу) 

 

№ 22-40/_________________ 

«____»__________2014 г. 

 

ЗАЯВКА 

для въезда в город 

от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

(МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ» 3-74-53) 

 

№

 п/п  

Фамилия, 

имя, отчество 

Адрес организации, ее 

наименование, должность, 

место регистрации дата  

рождения полностью, место 

рождения  

  

К кому прибывает 

(должностное лицо) 

Дата 

въезда 

отметка о 

выбытии  

г. Красноярск, МОУ ДЮСШ, ул. Мира, 38 

1.  Иванов Иван 

Петрович 

Адрес организации: 

МОУ ДЮСШ, ул. Мира, 38 

Должность: тренер-

преподаватель 

Регистрация:  г. 

Красноярск 

Гражданство: РФ 

Дата рождения: 

15.10.1973 г. 

Место рождения: 

Красноярский край, г. 

Ачинск 

 

МБОУ ДОД 

ЦДОД «Центр 

экологии, краеведения 

и туризма» 

09.10.

2014 

13.10.

2014 

без 

командир. 

удостовер. 

 

 

с 

правом 

въезда-

выезда. 

2.      

 

 

При наличии транспорта: марка, гос. номер, где и когда зарегистрирован, данные 

на водителя по той же форме. 

 

  



 

Приложение 2 
 

В Главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

_____________________Сибирского федерального округа 
(Чемпионата или Первенства)  

по спортивному туризму 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  Ф.И.О. руководителя организации  

5.  Ф.И.О. тренера - представителя  

6.  Почтовый индекс  

7.  Адрес  

8.  (Код города) телефон   

9.  Факс  

10.  E-mail  

11.  Сотовый телефон 

 тренера – представителя 
 

12.  Дата и время прибытия  

 и вид транспорта 
 

13.  Дата и время отъезда  

и вид транспорта 
 

14.  Список участников: 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Запасные   

1     

2     

 

Руководитель аккредитованной региональной  

спортивной федерации (отделения ФСТР)                      __________________/______________/ 
 подпись и расшифровка подписи 

М.П.                                                    

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта                                _____________________/______________/ 
 подпись и расшифровка подписи 

М.П.    

  



Приложение 3 
 

В Главную судейскую коллегию  

_____________________________Сибирского  
                                                                                  (Чемпионата или Первенства)  

федерального округа по спортивному туризму 

от _____________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

_______________________________________  

 

ЗАЯВКА 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях _________________________________  

______________________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

СПОРТИВНЫЙ 

РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Всего допущено к соревнованиям ________________________ человек.  

Не допущено _____________________________человек,  

в том числе______________________________________________________________________  
(ФИО не допущенных) 

«____»_______________2014 г. 

 

М.П.                                                                           Врач ________________ /________________/ 

Печать медицинского учреждения                                        (подпись врача, расшифровка подписи врача) 

 

Тренер - представитель команды _________________________________________________  

Судья от команды _____________________________________________________________  

 

Руководитель аккредитованной региональной  

спортивной федерации (отделения ФСТР)               __________________/________________/ 
                                                                                                                                     (подпись,  расшифровка подписи) 

М.П.    

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта                               __________________/________________/ 
                                                                                                                                     (подпись,  расшифровка подписи) 

М.П.    
 

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск. 


