2 ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ/ДЕВУШЕК ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

18 – 23 марта
2014 г.
спортзал СК «Горняк»,
г. Губкин,
Белгородская область
Максимальная ширина карьера Лебединского ГОКа — 5 км, глубина — 600 метров.
Он дважды внесён в Книгу рекордов Гиннеса

1. Общая информация.
1.1. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2014 год находится на утверждении в Министерстве спорта РФ.
1.2. Положение о Всероссийских соревнованиях среди обучающихся на 2014 год находится на
утверждении в Министерстве образовании и науки РФ.
1.3. Соревнования Кубка России проводятся на дистанциях 5 класса. Всероссийские соревнования
среди юношей/девушек – на дистанциях 3 класса.
1.4. Информация о соревнованиях размещается на сайтах:
 www.tmmoscow.ru
 www.turcentrrf.ru
2. Место проведения.
Соревнования проводятся с 18 по 23 марта 2014 г. в физкультурно-спортивном комплексе «Горняк»
г. Губкин Белгородской области.
3. Организаторы.








Министерство спорта Российской Федерации;
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Федерация спортивного туризма России;
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения;
Управление физической культуры и спорта Белгородской области;
Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма;
Центр детского-юношеского туризма и экскурсий г. Белгорода

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
Возраст участников
Спортивная
дистанции
(лет)
квалификация (не ниже)
15
КМС
5
16
1
4.2. К Всероссийским соревнованиям среди юношей/девушек допускаются обучающиеся
образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования, начального
профессионального, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей,
включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского
допуска и необходимого снаряжения. Количество делегаций от учреждений не ограничено.
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице 6.1 Раздела 6. Регламента
проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее –
Регламент):
Класс
дистанции

Возрастная группа

Возраст участников
(лет)

Спортивная
квалификация
(не ниже)

3

«юноши/девушки 14-15 лет»
«юноши/девушки 16-18 лет»

14-15 (1999-2000 г.р.)*
16-18 (1996-1998 г.р.)

3 (1 юн)

* - Участники 2001 г.р. имеют право принимать участие в возрастной группе «юноши/девушки 14-15 лет».

4.3. Состав делегации не более 14 человек: тренер – представитель, судья, 12 участников (9 мужчин,
3 женщины).
4.4. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
Наименование
Количество
Состав в видах программы
спортивной дисциплины
спортсменов
Дистанция–пешеходная
12
не более 9 мужчин, не более 3 женщин
9 мужчин, 3 женщин:
Дистанция–пешеходная–
не более 4 мужских связок (2 мужчин),
12
связка
не более 3 смешанных связок (1 мужчина и 1
женщина)
Дистанция–пешеходная–
3 группы по 4 человека (3 мужчины и 1
12
группа
женщина)
5. Программа.
18 марта 2014 г.
19 марта 2014 г.
20 марта 2014 г.
21марта 2014 г.
22 марта 2014 г.
23 марта 2014 г.

Заезд и размещение команд.
Работа комиссии по допуску и технической комиссии
Официальная тренировка. Открытие соревнований.
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка»
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка»
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная».
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа»
Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд.

6. Финансовые условия.
6.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 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.
7. Заявки.
7.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронную форму на
сайте www.tmmoscow.ru до 10 марта 2014 года (включительно).
7.2. Заявки на участие в Кубке 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. Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях должны быть подписаны руководителем
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации по спортивному туризму, органом исполнительной власти,
осуществляющим управление в сфере образования, руководителем командирующей организации и
врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями
указанных организаций.
7.4. На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина РФ (для участников младше 14 лет - свидетельства о
рождении);
- оригинал зачетной классификационной книжки;
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время
проведения соревнований;
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.
- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье
детей, заверенную печатью данного учреждения (для команд Всероссийских соревнований).
Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.
7.5. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник
(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.

8. Форма и атрибутика.
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего субъекта РФ.
Каждый участник команды должен иметь спортивную форму.
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. Результат связок по двум дистанциям определяется по сумме зачетных очков за занятые места.
9.4. Региональный зачет подводится среди субъектов Российской Федерации отдельно в каждой
возрастной группе:
 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;
 на дистанции–пешеходная–группа: по сумме зачетных очков за занятые места двух групп из
состава делегаций субъекта РФ.
9.5. В зачет идут лучшие результаты, показанные участником/связкой/группой субъекта РФ на
дистанции. В случае равенства суммы зачетных очком субъекты РФ делят места.
10. Условия проезда и размещения команд.
10.1.1. Ж/Д транспортом:

до станции «г.Губкин», далее заказным транспортом до СОК «Орленок»;
10.1.2. В случае необходимости заказа транспорта просьба связаться с зам. гл. судьи.
10.2. Проживание:
10.2.1. Размещение участников в СОК «Орленок»
Пансионат расположен в 7 км. от СК «Горняк». Для участников будет организован бесплатный
трансфер от СОК «Орленок» до спортзала и обратно.
10.2.2. Номерной фонд спортивного оздоровительного комплекса «Орленок»:
 4-х местный номер, удобства в номере – стоимость 400 руб/чел/сут;
 2-х местный номер, удобства в номере (кол-во ограничено) - стоимость 550 руб/чел/сут.
 Количество мест в лагере 140
10.2.3. В оздоровительном лагере будет организовано 2-х разовое питание (завтрак, ужин) –
стоимость 280 руб/чел. Обед в кафе СК «Горняк» – стоимость ориентировочно 110-120 руб.
10.2.4. Оплата за проживание и питание в лагере «Орленок» возможна за наличный или безналичный
расчет.
10.2.5. Возможны другие варианты размещения участников в гостиницах г. Губкин (размещением в
которых участники занимаются самостоятельно).
10.2.6. Делегации приезжающие на своем автотранспорте могут разместиться в ОЛ «Лесная сказка»
Губкинский район, - 4-х местные номера, удобства на этаже – стоимость 250 руб/чел/сут;
(расстояние от СК «Горняк»- 35 км., время в пути до спортзала -40 мин.)
Предварительные заявки по размещению участников во время соревнований направлять на
электронную почту Иванову Владимиру Алексеевичу
11. Контакты.
11.1. По организационным вопросам обращаться к Иванову Владимиру Алексеевичу,
e-mail ivabeltm@yandex.ru, телефон 89107379819.

