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Чемпионат и Первенство Рязанской области по 

спортивному туризму проводится  17-21 июня 

2015 года в д. Сажнево Рязанского района, т/б 

ОГБОУ ДОД «ЦДЮТЭ». 

 

 

 

http://www.centrtur.rzn.ru/ 

http://www.tmmoscow.ru/ 

http://vk.com/club38068499 

e-mail: 

centrtur62@list.ru 

Телефон: 

8(4912)98-34-52 
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Дистанция Класс 
дистанции 

Возрастные группы 

Дистанция 
пешеходная 

2 класс мальчики, девочки 12-13 лет 
юноши, девушки 14-15 лет 
юниоры, юниорки 16-21 лет 
мужчины, женщины 22 и старше 

3 класс мальчики, девочки 12-13 лет 
юноши, девушки 14-15 лет 
юниоры, юниорки 16-21 лет 
мужчины, женщины 22 и старше 

Дистанция 
пешеходная 
связки 

2 класс мальчики, девочки 12-13 лет 
юноши, девушки 14-15 лет 
юниоры, юниорки 16-21 лет 
мужчины, женщины 22 и старше 

3 класс мальчики, девочки 12-13 лет 
юноши, девушки 14-15 лет 
юниоры, юниорки 16-21 лет 
мужчины, женщины 22 и старше 

Дистанция 
пешеходная 
группы 

2 класс мальчики, девочки 12-13 лет 
юноши, девушки 14-15 лет 
юниоры, юниорки 16-21 лет 
мужчины, женщины 22 и старше 

3 класс мальчики, девочки 12-13 лет 
юноши, девушки 14-15 лет 
юниоры, юниорки 16-21 лет 
мужчины, женщины 22 и старше 

 

 

 



 

 

 

Команды размещаются в полевых условиях, 

организация питания и быта осуществляется 

командами самостоятельно. На поляне 

размещения команд участников имеются 

подведенная водопроводная вода и 

организованные туалеты. 

 

Состав команды: 6 человек. Количество команд 

от одной командирующей организации не 

ограничено. Возраст участников от 12 лет и 

старше. Предварительные заявки отправить на 

centrtur62@list.ru до 15 июня включительно.  

 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской 

области. 

Федерация спортивного туризма Рязанской 

области. 

ОГБОУ ДОД «ЦДЮТЭ» Рязанская область 

 

mailto:centrtur62@list.ru


 

 

 

Дата  Время  Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

17.06.15 До 

20:00 

 

Заезд команд. 

Мандатная и техническая 

комиссии.  

 

18.06.15 11:00 

 

Мандатная и техническая 

комиссии. Официальная 

тренировка по спортивному 

туризму. 

 

19.06.15  10:00 

 

 

Соревнования по спортивному 

туризму: «дистанция – 

пешеходная» (длинная)-3кл, 

«дистанция – пешеходная» 

(короткая)-2кл. 

0840091811Я 

20.06.15 10:00 

 

 

Соревнования по спортивному 

туризму «дистанция – 

пешеходная – группа» (длинная, 

4 чел)-2, 3 классы. 

0840251811Я 

21.06.15 10:00 

 

 

19:00 

Соревнования по спортивному 

туризму «дистанция – 

пешеходная – связка» (короткая, 

2 чел)-2, 3 классы. 

Награждение. Закрытие 

соревнований. 

0840241811Я 

22.06.15 До 

13.00 

Отъезд команд.  

 


