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Первенство России по спортивному туризму 

«дистанции - водные» 
 

05-09 июля 2014 года                                          р. Кумир, Чарышский район, Алтайский край 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1.Общие положения 

Первенство России по спортивному туризму «дистанции – водные» (далее – 

спортивные соревнования) проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2014 год» (далее Положение), утвержденным 

Министерства спорта России и Федерацией спортивного туризма России; с 

правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом 

Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571; с регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин дистанция 

водная (далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в 

дисциплине. Соревнования проводятся в рамках Всероссийского фестиваля на 

бурной воде «Кумир - 2014». 

 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного туризма России; 

- Управление Алтайского края по физической культуре и спорту; 

- Федерация спортивного туризма Алтайского края;  

- КГБОУДОД «Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»; 

- Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края; 

- Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Сергеев Антон Владимирович, СС1К, г. Барнаул. 

Заместитель главного судьи по судейству – Коростелев Алексей Николаевич, 

СС1К, г. Барнаул. 

 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проходят с 05 по 09 июля 2014 года на реке Кумир 

Чарышского района Алтайского края.  

Место расположения главной поляны спортивных соревнований будет 

находиться на правом берегу р. Кумир (10 км выше по течению от моста через р. 

Кумир, в районе порога “Миндой”). 
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4. Программа соревнований 

05 июля 2014г. 

до 16.00 Заезд, размещение участников, сборка судов 

15.00-19.00 Работа комиссии по допуску участников, технической комиссии 

15.00-19.00 Официальная тренировка 

20.00 Совещание ГСК с представителями команд 

06 июля 2014г. 

10.00 Открытие соревнований 

12.00 Старт соревнований в дисциплине: «дистанция-водная-каяк», 

«дистанция-водная-катамаран 2» 

20.00 Совещание ГСК с представителями команд 

07 июля 2014г. 

10.00-12.30 Официальная тренировка 

13.00 Старт соревнований в дисциплине: «дистанция-водная-

катамаран 4» 

20.00 Совещание ГСК с представителями команд 

08 июля 2014г. 

10.00-12.30 Официальная тренировка 

13.00 Старт соревнований в дисциплине: «дистанция-водная-

командная гонка» 

09 июля 2014г. 

12.00 Награждение, закрытие соревнований, уборка территории, 

отъезд 

Главная судейская коллегия, в зависимости от погодных и других условий 

оставляет за собой право изменять программу соревнований. 

 

5. Участники соревнований 

К участию в Первенстве России среди юниоров/юниорок допускаются 

сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации – члены сборных 

команд субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии медицинского допуска и необходимого снаряжения. 

От субъекта Российской Федерации к соревнованиям допускается только одна 

делегация (сборная команда субъекта РФ). 

Требования к участникам согласно Положению, утвержденному 

Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией спортивного 

туризма России.  

Состав команды – до 18 участников, 1 представитель, 1 спортивный судья. 

Состав экипажей, участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 
№ Спортивная дисциплина Количество 

участников 

Состав участников в видах программы 

(из состава делегации) 

1 Дистанция–водная–каяк  8 4 юниоров, 4 юниорки  

2 Дистанция–водная–

катамаран 2  

12 4 мужских экипажа (2 юниора),  

2 женских экипажа (2 юниорки)  

3 Дистанция–водная–

катамаран 4  

16 2 мужских экипажа (4 юниора),  

2 женских экипажа (4 юниорки)  
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4 Дистанция–водная–

командная гонка  

14 2 группы по 7 человек (1-4 юниорки 

и 5-8 юниоров).  

экипажи: катамаран-4, катамаран-2, 

каяк.  

 

6. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией спортивных соревнований 

осуществляются за счет: 

- собственных средств организаторов; 

- организаторов Всероссийского фестиваля на бурной воде «Кумир - 2014»; 

- привлеченных спонсорских средств. 

Целевой взнос за участие 500 (пятьсот) рублей с человека за участие на всех 

дистанциях.  

Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 

комиссии по допуску участников, или не позднее 01 июля 2014 года путем 

перечисления на расчетный счет проводящей организации:  

Реквизиты: 

Алтайская краевая общественная организация "Ассоциация детского и 

молодежного туризма" (АКОО «АДИМТур») 

ИНН 2221125210  

КПП 222101001 

ОГРН 1072202001596 

Расчетный счет 40703810902140030921 в Отделении № 8644 Сбербанка 

России г. Барнаул 

кор/счет 30101810200000000604  

БИК 040173604 

Страховой полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на 

время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 

50000 руб.  

 

7. Размещение и проживание 

Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой снаряжение 

для организации ночлега и быта в полевых условиях, место расположения лагеря 

необходимо согласовать с комендантом соревнований, набор продуктов на все 

дни соревнований, единую парадную форму одежды, личное и групповое 

снаряжение для участия в соревнованиях.  

 

8. Проезд к месту проведения соревнований 

Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 

- самолетом  до г. Барнаула. 

- поездом  до г. Барнаула или г. Бийска. 

- далее проезд через районный центр Усть-Кан (Республика Алтай) в сторону 

поселка Усть-Кумир до моста через р. Кумир. Перед мостом повернуть налево, 

двигаться вверх по правому берегу р. Кумир - 10 км до устья ручья Миндой. 

Предполагается возможность организации стоянки автотранспорта 

участников в районе моста через р. Кумир, заброска грузка на поляну 
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соревнований силами организаторов, а для участников соревнований 10 км 

прогулка по живописным местам с осмотром порогов р. Кумир (пороги 

«Интеграл», «Малый», «Большой», «Девичий»). 

По предварительной заявке возможна доставка транспортом организаторов 

из г. Барнаула до поляны соревнований. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки необходимо подать до 01 июля 2014г. Костюковой 

Алене Андреевне по адресу altaitrans@yandex.ru, 8-962-806-3404. 

Справки по телефону Сергеев Антон, тел. +79039580872. 


