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НЕМНОГО ИСТОРИИ:

Соревнования на горных дистанциях в Республике Хакасия начали свою историю в 2008 году, инициатором данного вида высту-
пили спортсмены Абаканского клуба туристов «АКТур», благодаря усилиям которых, данные соревнования проводятся ежегодно и 
приобретают среди спортсменов все большую популярность. Традиционно соревнования на горных дистанциях проходят в ранге 
Открытого Чемпионата РХ и проводятся на естественном скальном массиве «Компашка» прямо на берегу р.Енисей. Дистанции 
3 и 4 класса, на которых ежегодна разгорается нешуточная борьба среди ведущих спортсменов в дисциплине «дистанция», тра-
диционно сочетают в себе спортивный интерес, техническую насыщенность препятствий и «жизненные» тактические задачи! В 
этом году впервые наши соревнования пройдут в ранге Чемпионата СФО!



1. Общие положения
Статус соревнований – межрегиональные спортивные соревнования.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
- с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных со-
ревнованиях по спортивному туризму на 2016 год» утвержденным Минспортом России 
и Федерацией спортивного туризма России;
- с правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Министер-
ства спорта России от 22 июля 2013 года № 571;
- с действующим регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 
туризму, группа дисциплин «дистанции - горные»;
- с общими условиями соревнований и условиями прохождения дистанций, утвержден-
ными ГСК соревнований. 

2. Цели и задачи
Чемпионат Сибирского Федерального округа по спортивному туризму на горных дис-
танциях (далее Соревнования)  проводятся с целью:
- популяризации и развития спортивного туризма на территории округа;
- патриотического воспитания подрастающего поколения;
- привлечение  спортивной  молодёжи  к  регулярным  занятиям физической  культурой 
и спортом.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление  сильнейших  спортсменов  для  формирования списка кандидатов в спор-
тивные сборные команды СФО и Российской Федерации;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Республи-
ки Хакасия.
-  подготовка спортивного резерва;
-  выявление сильнейших команд по спортивному туризму;
- повышение  спортивного мастерства  спортсменов, занимающихся спортивным туриз-
мом;
-  повышения уровня безопасности спортивных мероприятий.

3. Время и место проведения
Чемпионат СФО по спортивному туризму на горных дистанциях проходит в соответ-
ствии с утвержденным календарным планом Федерации спортивного туризма РХ и 
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в Республике Хакасия 
Министерства спорта РХ. 
Соревнования состоятся с 1 по 4 июня 2016 г. в Республике Хакасия, в районе «Брат-
ского моста» на правом берегу р.Енисей (схема проезда ниже), дистанции будут рас-
положены на естественном скальном массиве. Торжественное открытие соревнований 
02.06.2016 г. в 18-00 часов. Начало соревнований 03.06.2016 г. в 08-00 часов. Торжествен-
ное закрытие 04.06.2016 г. в 18-00 часов. 



Соревнования проводятся при поддержке: 

Абаканский клуб туристов «АКТур»

Абаканский клуб спелеологов «АКС»

Государственный комитет по туризму 
Республики Хакасия

Южно-сибирский 
поисково-спасательный отряд

4. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного туризма России;
- Министерство спорта Республики Хакасия;
- РОО «Федерация спортивного туризма  Республики Хакасия». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ РХ «Центр спортив-
ной подготовки сборных команд Республики Хакасия» и главную судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией спортивного туризма РХ.
Главный судья соревнований – Жигарев Олег Львович (ссВк., г. Новосибирск)
Заместитель главного судьи – Кузьмич Александр Маратович (сс1к, г.Абакан)
Главный секретарь - Артемьева Марина Андреевна (ссВк, г. Красноярск).

5. Участники соревнований и условия допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены – члены спортивных  сборных  команд  
субъектов  СФО  и соответствующих  муниципальных образований регионов. Количество 
команд от  субъекта СФО не ограничено. К участию в соревнованиях также допускаются ко-
манды спортивных туристских клубов, образовательных учреждений при соблюдении усло-
вий допуска.
Все участники должны быть включены в заявку на участие в соревнованиях, иметь медицин-
ский допуск, страховку и необходимый комплект снаряжения.
К  участию  в  спортивных  соревнованиях  допускаются  спортсмены  не  моложе  2000 



года рождения. Возраст участника определяется календарным годом, в котором участни-
ку исполняется соответствующее количество лет. Для  участия  на  спортивной дистан-
ции  4  класса допускаются спортсмены с квалификацией  не ниже 2 спортивного разря-
да.
Команды, в составе которых выступают несовершеннолетние спортсмены (моложе 18 
лет), должны иметь на соревнованиях взрослого представителя (тренера), тренер - пред-
ставитель может входить в число участников команды или быть запасным. 
В состав сборной команды от региона СФО для участия в спортивных соревнованиях 
входит один спортивный судья не ниже первой квалификационной категории (может 
совмещать обязанности тренера).
Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях - 150 рублей со спортсмена за 
участие в спортивных соревнованиях на одной дистанции. Мастера спорта при участии 
в чемпионате освобождаются от оплаты стартового взноса. Оплата взносов производит-
ся за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. Участие одного и того же 
спортсмена в спортивных соревнованиях по спортивной дисциплине группы спортив-
ных дисциплин “дистанция” допускается только в составе одной связки и одной группы.

6. Количество и класс дистанций
         Чемпионат Сибирского Федерального округа проводится на двух дистанциях:
дистанция(короткая) - горная - связка  4 класса (0840101811Я);
дистанция(короткая) - горная - группа  4 класса (0840211811Я);
Дистанции расположены непосредственно на берегу р.Енисей, рельеф – скальный(кру-
тизна до 900), порода – песчаник, общая протяженность дистанций – 100-110 м., сум-
марный перепад высот –80-120 м., максимальная сложность лазания – 4a-4b к.т. (фр.), 
дистанции состоят из нескольких логически связанных блоков этапов с организацией не 
сложных спас.работ на одном из этапов, дистанция оборудована судейским снаряжени-
ем(все ПС, судейские оттяжки в ППС, часть страховочных перил). Подробная информа-
ция, условия прохождения и схемы дистанций высылаются после подачи участниками 
предварительных заявок или по запросу.

7. Программа соревнований
01 июня 2016 г.
- до 15:00 заезд и размещение команд, установка палаточного лагеря;
- 15:00 – 19:00 - работа комиссии по допуску участников, технической комиссии для 
местных команд и иногородних делегаций (СФО);  
02 июня 2016 г.
- 08:00 – 10:00 - работа комиссии по допуску участников, технической комиссии



для иногородних делегаций (СФО);
- 10:00 - 17:00 - официальная тренировка на дистанции (для участников делегаций, которые 
своевременно и правильно подали предварительные заявки и включены в график трениров-
ки);
- 18:00 - торжественное открытие соревнований, пресс-релиз о проведении Чемпионата 
СФО,  презентация спонсоров;
- 19:00 - совещание ГСК с представителями сборных команд
03 июня 2016 г.
- 08:00 – 09:00 – показ дистанции - связка 4 класс (короткая);
- 09:00 – 18:00 - старты участников на дистанции - связка 4 класс (короткая);
- 12:00 – 15:00 – соревнования для любителей, детей, юниоров и гостей на туристской 
дистанции «Туристский дозор» (10 этапов);
- 18:00 – 20:00 - конкурс на лучший туристский бивуак среди команд участников и го-
стей;
- 19:00 - совещание ГСК с представителями сборных команд
04 июня 2016 г.
- 08:00 – 09:00 – показ дистанции - группа 4 класс (короткая);
- 09:00 – 18:00 - старты участников на дистанции - группа 4 класс (короткая);
- 19:00 – 21:00 - совещание ГСК с представителями сборных команд, подведение итогов, 
награждение победителей и призеров, торжественное закрытие соревнований.
05 июня 2016 г.
- день отъезда участников сборных команд.

8.  Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование  участников
 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно тре-
бованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2014 года № 353, а также правил соревнований по виду спорта.
Жизнь и здоровье всех участников соревнований должны быть застрахованы от не-
счастного случая (вид спорта «Спортивный туризм»). При допуске к соревнованиям не-
обходимо предоставить оригинал договора (полиса) о страховании на время проведения 
соревнований, страховая сумму не менее 20000 руб.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием спортивной квалификации 
участников, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта СФО 
в области физической культуры и спорта, заверенные печатью и врачом врачебно-физ-
культурного диспансера, и иные необходимые документы представляются в комиссию 
по допуску участников соревнований. Медицинский допуск участников к спортивным 



соревнованиям проводится не ранее, чем за один месяц до начала проведения спортив-
ных соревнований.
Соревнования проводятся при наличии утвержденного акта готовности спортивных дис-
танций соревнований. Ответственность за безопасность проведения соревнований и при-
меняемого судейского снаряжения несут проводящие организации и ГСК.
Участники и представитель делегации несут полную персональную ответственность за 
свои действия на дистанциях, личное и командное снаряжение, соблюдение правил, техни-
ки безопасности при прохождении дистанций, дисциплины и порядка. Ответственность за 
соответствие подготовки участников требованиям предъявляем к дистанциям соревнова-
ний, несут представители команд и командирующие организации.
Соревнования проводятся при наличии на месте проведения медицинского работника.
Участники должны иметь комплект специального личного и группового снаряжения, отве-
чающего требованиям безопасности, необходимый для преодоления дистанции соревнова-
ний (см.приложение).
При прохождении технической комиссии спортсмены и представитель делегации знако-
мятся с требованиями техники безопасности, условиями прохождения дистанций, после 
чего расписываются в ведомости проведения инструктажа по соблюдению правил техники 
безопасности. Участники должны появиться в предстартовой зоне согласно расписанию, 
но не позднее старта предыдущего участника, после чего обязаны пройти
предстартовую судейскую проверку в зоне старта. Одежда участника должна обеспечивать 
защиту его тела. На дистанциях не допускается нахождение участника без каски, с незащи-
щенными кистями рук, локтями и коленями.
Судейская коллегия вправе отстранить участника от соревнований за:
- грубые нарушения Правил, Положения или Условий по определению ГСК;
- если его снаряжение или поведение не соответствует требованиям техники безопасности 
и условиям прохождения дистанций.
        Находясь на дистанции, участники обязаны беспрекословно выполнять требования 
судьи на этапе (дистанции). Запрещается нахождение в зоне дистанции зрителей, предста-
вителей и тех участников, которые в этот момент ещё не стартовали или уже прошли дис-
танцию, без  разрешения ГСК. В противном случае участники по решению ГСК могут быть 
сняты с соревнований.

9. Определение результатов и награждение
В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин “дистанция – горная” победи-
тель и призеры определяются согласно действующего регламента: по сумме времени, затраченного 
на прохождение дистанции и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов и 
нарушений заявленной тактики.
Победитель и призеры в дисциплине «дистанция-горная-связка» определяются отдельно 



среди мужских и женских связок. В дисциплине «дистанция-горная-группа» определяются от-
дельно среди мужских и женских групп. Смешанные связки и группы не допускаются. 
Участники в дисциплине «дистанция-горная-связка», занявшие призовые места (1, 2, 3) награ-
ждаются медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Республики Хака-
сия.
Участники в дисциплине «дистанция-горная-группа», занявшие призовые места (1, 2, 3) награ-
ждаются памятными призами, а спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и 
дипломами Министерства спорта Республики Хакасия.
В командный зачет Чемпионата засчитываются лучшие результаты команды субъекта, победи-
тели определяются по наибольшей сумме зачетных очков.(согласно табл.2, табл.1 приложения 
№5 к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревновани-
ях по спортивному туризму на 2016 год.).
 Спортивные сборные команды субъектов СФО, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам 
командного зачета награждаются памятными призами и дипломами Министерства спорта РХ.
Тренеры связок и групп - победителей спортивного соревнования, занявших 1 место в видах 
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Министерства спорта Респу-
блики Хакасия.
          Победители и призеры могут награждаться призами от спонсоров соревнований.

10. Финансирование
           Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата проезда и ра-
боты ГСК, медицинского работника, награждение победителей и призеров – дипломы, медали, 
кубки, памятные призы) осуществляются за счет бюджетных средств Министерства спорта 
Республики Хакасия.
Иные расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, (оборудование дистан-
ции, установка страховочного оборудования, канцелярия и др.) – за счет  средств РОО «Федера-
ция спортивного туризма Республики Хакасия».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников сорев-
нований обеспечивают командирующие организации.
  
11. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях принимаются по установлен-
ной в Положении форме, не позднее 25 мая 2016 года по электронной почте главного секретаря 
Артемьевой М.А., Turclubkras@mail.ru, vk.com/id141362437, дубликат на адрес 
Tmntur@mail.ru.  
Предварительные заявки команд РХ принимаются также лично по адресу: 655001, Республи-
ка Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана 143-120Н, тел./ф 8(3902) 34-74-88,  Кокоревой И.М. sport-
tur.abakan@mail.ru . 
Участники, своевременно не подавшие предварительные заявки, могут быть допущены к 



соревнованиям только по решению ГСК, для таких групп организационный взнос увеличива-
ется на 50 руб. с человека.
После получения предварительной заявки команде высылаются:  «общие условия», «схемы 
дистанций», «условия прохождения дистанций», схема проезда к месту проведения сорев-
нований от г.Абакана. 
Прохождение комиссии по допуску участников, технической комиссии. 
Участники и делегации представляют в комиссию по допуску участников соревнований 
следующие документы:
- именная заявка (Приложение №4);
- паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий;
- квалификационную (разрядную) книжку спортсмена или удостоверение “Мастер спорта 
России”;
- полис обязательного  медицинского  страхования (оригинал);
- страховой полис о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья на время прове-
дения соревнований;
- медицинскую справку (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью меди-
цинского учреждения и врача, проводившего осмотр.

12. Размещение участников
Общее условие размещения участников – палаточный лагерь на месте проведения сорев-
нований, команда должна иметь комплект общественного снаряжения для организации 
бивуака, запас питьевой воды, рекомендуется газ и горелки. Иногородние команды разме-
щаются самостоятельно (гостиницы, квартиры посуточно). Организаторы соревнований 
могут оказать содействие в размещении участников и судей в гостиницах, клубах и секциях 
города, а также у коллег. Для этого необходимо совместно с предварительной заявкой по-
дать заявку на размещение (в свободной форме) Петров Т.В., Tmntur@mail.ru.
Варианты проживания в г.Абакане:
Хостел Scarlet Sails — недорогая гостиница в Абакане, номера: 2,4,6,8 местные
Контактные телефоны: 8-3902-35-76-64, 8-933-333-33-75
Адреса: ул. Пушкина, 117(магазин «Алые паруса»), вход со двора пр. Дружбы Народов, 
52(только для групп)
Гостиница Дружба: г.Абакан, пр. Дружбы Народов, 2, Тел.: +7 (3902) 358-100, 23-38-18
Гостиница Абакан: 655017, Россия, Республика Хакасия, Абакан, пр-т. Ленина, д.59
Тел.: +7 (3902) 22-30-25, +7(3902)22-23-24
Гостиница СИБИРЬ от 1100 руб, Абакан, пр. Дружбы Народов, д. 9
Отдел бронирования: +7 (9616) 77-41-77, +7 (9616) 77-42-76 
Квартиры посуточно 1300-1600-2500р.



+7-923-581-1111, +7-963-201-2222, +7-961-738-4444, +7(3902)262-888, +7(3902)263-255, 
89618990000
Гостиницы в квартирах «Эдем» -  8-962-800-8070, 8(3902)32-23-33, 8-953-259-2333
Варианты проезда от г.Абакана до места проведения соревнований:
Рейсовый автобус - 50 рублей
- Абакана - Минусинск от автовокзала, рейсы от автовокзала г.Абакан, ул. Тараса Шевченко, 62 
(с 06-10 до 20-50 , 7 дней в неделю)
- Автобусы и маршрутки от Минусинска до Абакана от остановки «Дом ветеранов» и «Магазин 
Регина»
(с 06-10 до 20-30 , 7 дней в неделю)
Такси -200-300 рублей, Такси «ВЕЗЕТ» 8(3902) 220-220, Такси «МАКСИМ» 8(3902)303-303 
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Приложение.    
Для участия в соревнованиях каждый участник должен иметь индивидуальный комплект лич-
ного сертифицированного снаряжения, в исправном состоянии.
Для прохождения дистанций необходим набор личного снаряжения:
- каска с номером участника (номер выдается на комиссии по допуску) – 1 шт.
- страховочная система обвязок: грудная и беседка - 1 шт.; 
- блокировка страховочной системы диаметром не менее 10 мм – 1 шт;
- усы самостраховки(двойные) с автоматическими карабинами - 1 шт.; 
- соответствующая обувь для лазания по скалам (на усмотрение) – 1 пара; 
- перчатки (верхонки или спец.перчатки для работы с веревкой) – 1 пара;
- костюм с длинными рукавами, защищающий колени – 1 комплект; 
- жумар  – 1 шт;
- спусковое устройства (восьмерка или инвар) – 1 или 2 шт;
- карабин с роликом – 1 шт;
- карабин с автоматической муфтой – 3 шт.
Рекомендуемое групповое снаряжение:
- оттяжки с карабинами – 17 шт (при отсутствии предоставляются организаторами соревнова-
ний); 
- веревка диаметром не менее 10 мм (статика на двойные перила в группе(40м.), статика на дюль-
фер в связке(25м+25м), статика на дюльфер в группе(20м – 4шт), динамика на связку (50м.), 



динамика на группу (40м+40м),  статика на полиспаст в связке (10м.); 
- карабины - 12 шт (с автоматической муфтой);
- зажим типа PRO TRAXION или MINI TRAXION(для подъема пострадавшего в связках);
- зажим типа шант (желательно);
- сдвоенный жумар (для натяжения двойных перил);
- блок ролик двойной – 1шт(на полиспаст);
- блок ролик одинарный – 1шт(на полиспаст);
Также разрешено использовать другое альпинистское снаряжение, соответствующее требовани-
ям техники безопасности, предварительно заявленное перед стартом. 

До встречи на дистанциях!!!

Звоните, пишите, спрашивайте!! 

Оргкомитет соревнований. 



СХЕМА ПРОЕЗДА:


