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КУБОК ПАМЯТИ В.КОНДРАТЬЕВА
С 02 по 06 июля 2015 года в рамках заключительного этапа Кубка России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях пройдет одиннадцатый Открытый Кубок памяти Виталия 
Кондратьева.

В мае 2004 года Виталий Кондратьев трагически погиб. Его друзья посвятили ему 
ежегодный летний этап Кубка России, стараясь воплощать и развивать на нем идеи Виталия. 
Так задуманная Виталиком в 2004 году длинная командная дистанция с небольшими 
изменениями проводится вот уже 10 лет и не перестает удивлять спортсменов оригинальностью 
технических этапов и неожиданной планировкой. Продолжая идеи Кондратьева, организаторы 
Кубка сохранили идеологию новаторства, стремясь каждый год внести в соревнования свою 
изюминку, будь то новые форматы дистанций или новые технологии оборудования этапов и 
освещения хода соревнований. Именно на этом старте впервые на всероссийском уровне 
были проведены соревнования на пешеходных дистанциях в формате масс-старта, гандикапа 
и эстафеты. На этих соревнованиях впервые был сконструирован этап на металлических 
конструкциях. Имеенно с этих соревнований зрители впервые увидели в прямом эфире 
он-лайн трансляции результатов, а также видео-трансляции с дистанций. Благодаря такой 
организации соревнований, за прошедшие годы этот старт стал одним из известнейших и 
любимейших спортсменами. В настоящий момент по представительству субъектов РФ данные 
соревнования не уступают Чемпионатам России. 

Десять лет Кубок памяти Виталия Кондратьева проводится в Рузском районе 
Московской области на гостеприимной поляне в Полушкино на берегу Москва-реки. И в этом 
июле мы вновь ждем здесь сильнейших спортсменов страны, чтобы увидеть настоящую 
борьбу, настоящую спортивную страсть, настоящие команды, настоящих друзей - все, чем 
так богат спортивный туризм!

До встречи на старте!
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ПРОЕЗД И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД

Проезд на соревнования от Белорусского вокзала города Москвы до станции Тучково, 
далее автобусом 21 в сторону Колюбакино до остановки Поречье, далее пешком 2,5 км до 
деревни Васильевское. На станции Тучково есть возможность аренды микроавтобусов.

Возможен проезд личным автотранспортом – схема проезда будет размещена на 
сайте www.tmmoscow.ru.

Размещение участников в полевых условиях на берегу реки Москва. Питание участников 
организуется силами команд. Приготовление пищи на дровах или газовом оборудовании 
(командном). Ближайший магазин – 3 км от места соревнований.

На месте проведения соревнований работает бригада скорой медицинской помощи.
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2 ЭТАП (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
11 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КОНДРАТЬЕВА
2-6 июля 2015 года
Московская область, Рузский район, берег реки Москва близ деревни Васильевское
web-page: www.tmmoscow.ru
e-mail: info@tmmoscow.ru, secretariat@tmmoscow.ru
тел.: 8-916-675-9190
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2 июля (четверг)
- заезд команд

11:00-19:30 - работа технической комиссии
11:30-18:30 - официальные тренировки на коротких дистанциях
15:00-19:30 - работа комиссии по допуску

20:00 - совещание ГСК с представителями делегаций
22:00 - открытие соревнований

3 июля (пятница)
9:00 - соревнования в дисциплине

«Дистанция – пешеходная – группа» (длинная)
20:00 - совещание ГСК с представителями делегаций

4 июля (суббота)
9:00 - соревнования в дисциплине

«Дистанция – пешеходная» (короткая, личная)
18:30 - соревнования в дисциплине

«Дистанция – пешеходная» (короткая, ЭСТАФЕТА)
К участию в эстафете допускаются две команды (одна женская и 
одна мужская) от субъекта РФ. Дополнительно допускаются  не 
более четырех команд (две женских и две мужских) от Федерального 
округа РФ, сформированные из спортсменов, включенных в Заявку от 
субъекта РФ.

20:00 - совещание ГСК с представителями делегаций
5 июля (воскресенье)

9:00 - соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная – связка» (короткая)

17:00 - подведение итогов, награждение, 
торжественное закрытие соревнований

18:00 - отъезд команд
6 июля (понедельник)

- отъезд команд

ПРОГРАММА
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ

МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

Должность Фамилия Имя Отчество Судейская 
категория Территория

Главный судья ДЕГТЯРЕВ
Алексей Владимирович ССВК г. Москва

Главный секретарь ПИСАНОВ
Андрей Николаевич ССВК г. Самара

Заместитель главного судьи
по судейству

КИДРЯЧЕВ
Азамат Фарвазович ССВК г. Уфа

Заместитель главного судьи
по безопасности

РАСТОРГУЕВ
Михаил Викторович ССВК г. Москва

Заместитель главного судьи
по информации

СТРЕШЕНЕЦ
Анастасия Владимировна СС1К г. Москва

Начальник дистанции-пешеходной-
группа
Судья-инспектор

НОВИЦКИЙ
Константин Вячеславович ССВК г. Брянск

Начальник дистанции-пешеходной-
группа

РЯБОВ
Павел СС2К г. Брянск

Начальник дистанции-пешеходной КАПРАЛОВ
Константин Викторович ССВК г. Москва

Начальник дистанции-пешеходной САВЕЛЬЕВ
Андрей Сергеевич СС1К г. Москва

Начальник дистанции-пешеходной-
связка

ЛИНКЕЕВ
Кирилл Александрович СС1К г. Анапа

Начальник дистанции-пешеходной-
связка

БУКАТИН
Евгений Владимирович СС1К г. Москва

Старший судья-инспектор ЧЕСНОКОВ
Михаил Александрович ССВК г. Москва
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ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

МОСКВЫ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА - 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
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К участию в соревнованиях допускаются команды 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. Допускается участие делегаций иностранных государств – членов 
МФСТ (с отдельным зачетом).

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 2.1 
«Регламента проведения соревнований в группе дисциплин «дистанция-пешеходная»»: 

Класс дистанции Возраст участников (лет) Спортивная квалификация (не ниже)

5
16 КМС

17 и старше 1
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен 
должен представить документ о временной регистрации. Студенты дневных отделений 
Высших и Средних специальных учебных заведений, учащиеся образовательных учреждений 
представляют документ о временной регистрации и студенческий билет (справку с места 
учебы).

Состав делегации не более 14 человек: тренер – представитель, судья (не ниже СС1К), 
12 участников.
 Состав групп, связок и участников по спортивным дисциплинам:

Наименование
спортивной дисциплины

Количество
спортсменов Состав в видах программы

Дистанция-пешеходная-
группа 8 1 мужская группа (4 мужчины),

1 женская группа (4 женщины)

Дистанция-пешеходная 12 не более 6 мужчин, не более 6 женщин

Дистанция-пешеходная-
связка 12 не более 3 мужских связок (2 мужчин),

не более 3 женских связок (2 женщины)

Дистанция-пешеходная 
(эстафета) 4

две команды: одна женская (4 женщины)
и одна мужская(4 мужчины) от субъекта 
РФ. Дополнительно допускаются  не 
более четырех команд (две женских и 
две мужских) от Федерального округа 
РФ, сформированные из спортсменов, 
включенных в Заявку от субъекта РФ.

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка).

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
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Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через 
электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru до 26 июня 2015 года 
(включительно). 

Заявка на соревнования подается в Комиссию по допуску.
Заявка должна быть подписана 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. 

На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина РФ; 
- оригинал 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. 
Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований. 
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов 

участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 400 рублей с одного участника за 
одну дистанцию (кроме дистанции «эстафета»). Дистанция «эстафета» - без целевого взноса.

Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при прохождении Комиссии 
по допуску.

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос 
не возвращается. 

Команды иностранных государств освобождаются от уплаты целевого взноса.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.
Командный зачет подводится среди субъектов Российской Федерации подводится 

согласно “Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год”:

- на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за занятые места четырьмя 
мужчинами и четырьмя женщинами из состава делегаций субъекта РФ;

- на дистанции-пешеходная-связка: по сумме зачетных очков за занятые места двумя 
женскими связками и двумя мужскими связками из состава делегаций субъекта РФ;

- на дистанции-пешеходная-группа: по сумме зачетных очков за занятые места одной 
женской и одной мужской группы из состава делегаций субъекта РФ.

В зачет идут лучшие результаты, показанные участниками/связками/группами субъекта 
РФ на дистанции. Выигрывает Субъект РФ, набравший наибольшую сумму очков. В случае 
равенства суммы зачетных очков выигрывает субъект РФ, набравший наибольшую сумму 
очков на “дистанции-пешеходной”. Переходящий Кубок памяти Виталия Кондратьева получает 
выигрывший Субъект РФ.

Соревнования на «дистанции-пешеходная» (эстафета) в командном зачете субъектов 
РФ не учитываются.

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 
электронная система отметки SPORTIdent. Система состоит из электронного чипа участника, 
бесконтактной станции отметки, станции контактной отметки. Результат определяется с 
точностью до секунды. 

Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTIdent изложена в 
отдельном приложении к Условиям, с которым участники должны ознакомиться до старта.

Победители и призеры Кубка памяти Виталия Кондратьева награждаются дипломами, 
медалями, кубками и ценными призами, в том числе денежными.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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В июле средняя температура воздуха днем составляет +25 °C, а вечером +21 °C.
Средняя скорость ветра составляет 3 (м/с). Среднегодовые данные по погодным условиям в 
июле:
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Из центра проведения соревнований будет вестись он-лайн трансляция результатов, а 
также видео-трансляция с дистанций. Ссылки на трансляции будут размещены на сайте www.
tmmoscow.ru. Желаем болельщикам приятного погружения в атмосферу Кубка России!

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ
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11ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ


