
      

 

Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

по спортивному туризму (дистанции – пешеходные) 

XI Открытый Кубок памяти К. П. Хомякова 
 

30 октября - 4 ноября 2014 года                   Республика Башкортостан, Уфимский р-н, пос. Юматово, т/б «Локомотив» 

 

Информационный бюллетень 

1. Место и сроки проведения. 

1.1.  Соревнования проводятся в поселке Юматово, т/б «Локомотив». Проезд поездами 

дальнего следования до станции Чишмы или г. Уфа. Доставка команд будет 

осуществляться микроавтобусами по предварительной заявке по телефонам +79276369457 

(Лозовой Владимир Анатольевич) или +79174080070 (Шорников Дмитрий 

Владимирович). Стоимость доставки 1000 рублей за один рейс, вместимость 10 человек со 

снаряжением. Расстояние от станции Чишмы до места проведения соревнований 35 км, от 

Уфы – 40 км. Схема подъезда автотранспортом будет опубликована дополнительно. 

Полигон соревнований закрыт для тренировок (кроме официальных), с момента 

опубликования настоящего информационного бюллетеня на официальных сайтах и до 

окончания соревнований. 

1.2. Сроки проведения 30.10-4.11.2014 года. 

 

2. Состав команд. 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской 

Федерации. Количество делегаций от субъекта Российской Федерации не ограничено. 

Допускается участие делегаций иностранных государств – членов МФСТ (с отдельным 

зачетом).  

2.2. Состав делегации не более 14 человек: тренер-представитель, судья (не ниже 

СС2К), 12 участников (9 мужчин, 3 женщины). 

Состав групп, связок и участников по спортивным дисциплинам: 

Спортивная дисциплина 
Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, не 

более 

Дистанция – пешеходная 12 9 мужчин/ 3 женщины 

Дистанция – пешеходная – связка  

12 

9 мужчин/ 3 женщины (не более 4 

мужских связок, не более 3 

смешанных связок) 

Дистанция – пешеходная – группа 
12 

3 группы по 4 человека (1 

женщина и 3 мужчин) 

 

3. Программа соревнований. 

 

30 октября (четверг) заезд команд 

 15:00-19:00 работа комиссии по допуску 



31 октября (пятница) 10:00-17:00 официальные тренировки 

 15-00-18:00 работа комиссии по допуску 

 18-00-19:00 открытие 

 20-00 совещание ГСК с представителями команд 

1 ноября (суббота) 10:00  дистанция – пешеходная – связка (длинная, 5 класс) 

 20:00 совещание ГСК с представителями команд 

2 ноября (воскресенье) 10:00 дистанция – пешеходная (короткая, 5 класс) 

 20:00 совещание ГСК с представителями команд 

3 ноября (понедельник) 10:00 дистанция – пешеходная – группа (короткая, 5 класс) 

 20:00 совещание ГСК с представителями команд 

4 ноября (вторник) 11:00 награждение, торжественное закрытие соревнований 

 с 12:00 отъезд команд 

 

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Класс 

дистанции 

Номер-код 

дисциплины 

Комплект 

медалей 

1 ноября 
мужчины, 

женщины 

дистанция – 

пешеходная – связка 
5 0840241411Я 4 

2 ноября 
мужчины, 

женщины 

дистанция – 

пешеходная 
5 0840091411Я 2 

3 ноября 
мужчины, 

женщины 

дистанция – 

пешеходная – группа 
5 0840251411Я 4 

 

4. Условия приѐма команд и финансирования. 

4.1. Проживание в теплых отапливаемых домиках, в комнатах на 4-12 человек 

(размещение в зависимости от численности делегации и время подачи заявки). Стоимость 

250 рублей с человека в сутки.  

4.2. На территории турбазы работает столовая. По заявке можно организовать 

недорогое трѐхразовое питание за наличный расчѐт.  

4.3. Целевой взнос 400 рублей с человека за каждую дистанцию. Оплата целевого 

взноса производится при прохождении комиссии по допуску. Спортсмены, заявляющиеся 

на Чемпионат России среди студентов дополнительно оплачивают 500 р. (членский взнос 

в РССС для физических лиц), если их ВУЗ не оплатил ежегодный членский взнос в РССС. 

 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки подаются на сайт www.tmmoscow.ru и на электронный 

адрес beluha2000@mail.ru  до 28 октября 2014 г. Заявки на организацию питания, а также  

получение дополнительной информации по указанному выше электронному адресу или т. 

8917-4080070 (г. Уфа, Шорников Дмитрий Владимирович).  

http://www.tmmoscow.ru/
mailto:beluha2000@mail.ru

