
   
 

 

Чемпионат России по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 2016 г. 
 

13 - 19 сентября 2016 года      Республика Башкортостан, г. Октябрьский, СОК «Спартак» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

 

Октябрьский — город 

в Республике Башкортостан, в 

России. Образует городской 

округ город Октябрьский. 

Является пятым по величине 

городом в республике, находится 

на eё западе, в 180 км от Уфы. 

Его площадь составляет 100 км². 

Октябрьский расположен в 

Приуральской зоне 

(Бугульминско-Белебеевская 

возвышенность), на правом 

берегу реки Ик, являющейся 

одновременно границей с 

Республикой Татарстан. Город 

расположен вблизи федеральной 

трассы М5 «Урал».  
 

Расстояние до Москвы 1245 км, до ближайшей железнодорожной пассажирской станций 

Уруссу (Татарстан) около 15 км, станции Туймазы (Башкортостан) 25 км.  

Октябрьский находится в часовом поясе Екатеринбурга. Относительно московского времени 

часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа.  

Климат:  

Показатель/месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

Средняя температура, °C 11,2 11 5,9 4,6 13,8 19,1 20,9 18,3 12,5 4,5 4,8 10,4 4,3 

относительная влажность воздуха — 67,2 %, средняя скорость ветра — 3,6 м/с, 

среднегодовая температура воздуха — 4,3 °C. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ 

  

 

Все дисциплины пройдут юго-восточнее 

города Октябрьский, в районе спортивно-

оздоровительного комплекса «Спартак». 

Район соревнований расположен на 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 

Абсолютная высота в районе – 150-250 м над 

уровнем моря. В целом рельеф представлен 

увалистыми водоразделами сыртового 

характера. Он сильно расчленен овражно-

балочной сетью с крутыми и короткими 

склонами, нередко осложненными 

ступенчатыми и террасовидными уступами. 

 Склон возвышенности ступенчатый, уступы 

довольно крутые, наверху сменяются выровненными 

поверхностями. Гидрография представлена 

единственным ручьем в долине большого оврага, внизу 

которого находится СОК «Спартак». Местность закрыта 

на 95%. Лес преимущественно лиственный, местами с 

густым подлеском. Есть несколько небольших участков 

сосновых посадок. 

Полигон соревнований закрыт для тренировок 

(кроме официальных), с момента опубликования 

настоящего информационного бюллетеня на 

официальных сайтах и до окончания соревнований. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Чемпионат России проводится согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2016 

год», утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской 

общественной организацией «Федерация спортивного туризма России». 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденных приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года 

№571. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Чемпионат России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

проводится с 13 по 19 сентября 2016 года 

в районе СОК «Спартак» г. Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

Всю информацию о Чемпионате 

можно получить на сайте 

www.tmmoscow.ru или по телефонам в г. 

Октябрьский (тел. 8927-3271648 

Гатиятуллин Ильдус Анварович), в г. 

Уфа ФСТ РБ (beluha2000@mail.ru, т. 

8917-4080070 Шорников Дмитрий 

Владимирович).  

 

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


ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России; 

 Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан; 

 Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан; 

 МБУ ДО СДиЮТиЭ г. Октябрьский. 

Главная судейская коллегия: 

 Главный судья – Дегтярёв Алексей Владимирович, ССВК, г. Москва; 

 Главный секретарь – Забкова Людмила Владимировна, СС1К, г. Тольятти, Самарская 

обл.; 

 Заместитель главного судьи по судейству – Кидрячев Азамат Фарвазович, ССВК, г. Уфа; 

 Заместитель главного судьи – Шорников Дмитрий Владимирович, ССВК, г. Уфа. 

 

ПРОЕЗД 

 

 Проезд поездами дальнего следования до станции Туймазы, Аксаково или Абдуллино, 

далее автобусами. От г. Туймазы – несколько рейсов автобусов в день. От Аксаково или 

Абдуллино – 1-2 рейса в день. Возможна организация доставки команд автобусами от 

станции Абдуллино по предварительной заявке по телефонам 8917-4080070 (Шорников 

Дмитрий Владимирович). Схема подъезда автотранспортом будет опубликована 

дополнительно (тел. 8927-3271648 Гатиятуллин Ильдус Анварович). 

 Перелет до «Международный аэропорт Уфа», далее автобус/такси до г. Уфа (ост. 

«Южный Автовокзал»). От г. Уфа с южного автовокзала до г. Октябрьский курсируют 

рейсовые автобусы 6 раз в день, примерная стоимость 300-350 рублей. Также от ост. 

Универмаг «Уфа» курсируют рейсовые такси (микроавтобусы), стоимость 280 рублей.  

Дополнительную информацию по проезду можно найти в сети интернет. 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД 

 

  
Участникам Чемпионата предлагаются следующие варианты размещения: 

в палатках на территории СОК «Спартак» 500 руб./день с команды, на территории полевого 

лагеря будут туалеты, питьевая вода, возможно дрова. Также на территории СОК «Спартак» 

в главном здании есть душевые кабины, стоимость 20 рублей с человека;  



- Коттеджи на территории СОК 

«Спартак» с полной инфраструктурой 

и обслуживанием (за отдельную плату 

возможен наём повара) вместимостью 

16-20 человек. Стоимость 9-12 тыс. 

руб/сутки. Сайт: spartak-park.ru. 

Телефон 89273038763; 

- Гостиница «Дюна», ул. З. 

Космодемьянской д. 1, тел. 8-927-23-

88-955; 

- Гостиница «Октябрьская», Трудовая 

д. 2/1, тел. 8(34767) 4-39-61; 

- Отель «Акият», Фрунзе д. 4/1, тел. 

(34767) 5-09-09; 

- Гостиница «Простор» Островского д. 

5а, тел. (34767) 50731, 8-927-45-45-

777; 

- Гостиница «Абсолют –отель», 

Садовое кольцо д. 16/2, тел.8(34767) 

5-36-93; 

- Отель «Либерти», Бакинская д. 27, 

тел.8(34767) 4-28-96, 8-927-94-92-018; 

- Гостиница «VinogradGold», Садовое 

кольцо д. 16/1, тел. 8(34767) 5-46-35; 

- «Экспресс-отель», Проспект Ленина 

д. 75Б, тел. 8(34767)3-33-99; 
 

 

Проживание и бронирование жилья в г. 

Октябрьский команды решают 

самостоятельно. 

Консультация (тел. 8927-3271648 

Гатиятуллин Ильдус Анварович).  

Бронирование лучше производить 

заблаговременно. 

Стоимость такси по городу 50-120 рублей. 

Время проезда из города до СОК «Спартак» 

5-15 минут. 

 

ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Выбор организации питания участники выбирают самостоятельно. 

Возможно приготовление самостоятельно на газовых горелках и кострах в специально 

отведенных местах на территории СОК. Продуктовые магазины находятся в г. Октябрьский. 

Стоимость такси 50-120 рублей. Время проезда из города до СОК «Спартак» 5-15 минут (до 

ближайшего магазина 5 мин.). 

 В районе СОК «Спартак» (150 м от центрального входа) имеется кафе «Три 

медведя». 

 

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

 

13 сентября – День приезда, работа Комиссии по допуску, официальная тренировка, 

торжественное открытие Чемпионата. 

14 сентября – Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (длинная) 

15 сентября – Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (короткая) 

16 сентября – День отдыха 



17 сентября – Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (короткая) 

18 сентября – Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» (короткая). 

Подведение итогов, награждение, торжественное закрытие Чемпионата. 

19 сентября – День отъезда. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

 

 

К спортивным 

соревнованиям допускаются 

сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации 

– члены спортивных сборных 

команд субъектов Российской 

Федерации, включенных в заявку 

на участие в соревнованиях, при 

наличии соответствующего 

медицинского допуска и 

необходимого снаряжения. От 

субъекта Российской Федерации 

допускается только одна 

делегация (сборная команда 

субъекта РФ). 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется 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 регистрации и студенческий билет (справку с места учебы). 

Состав делегации не более 14 человек: тренер-представитель, спортивный судья (не 

ниже СС1К), 12 участников. 

Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных соревнований 

по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, 

технические средства передвижения 

Дистанция–пешеходная 12 6 мужчин, 6 женщины 

Дистанция–пешеходная–связка 12 3 мужских связки (2 мужчины) 

3 женских связки (2 женщины) 

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

1 женская группа (4 женщины) 

 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного участника за 

одну дистанцию. 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. 



ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки подаются через электронную форму на сайте 

www.tmmoscow.ru до 7 сентября 2016 г.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, заверенные 

печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по 

допуску участников соревнований. 

Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в комиссию по 

допуску участников предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания 

(при необходимости предъявляется документ о временной регистрации); или военный билет 

для военнослужащих, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, при 

наличии звания; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- полис обязательного медицинского страхования;  

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с 

печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

На каждого спортивного судью - члена сборной команды от субъекта Российской 

Федерации в ГСК соревнований предъявляется оригинал удостоверения судьи первой или 

всероссийской квалификационной категории. 

В случае отсутствия или несоответствия требований вышеперечисленных 

документов участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

ФОРМА И АТРИБУТИКА 

 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего 

субъекта РФ. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

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 среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному туризму на 2016 год». 

http://www.tmmoscow.ru/

