
 

 

    
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат России по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанция спелео») (далее – 

соревнования, Чемпионат России)  проводится в соответствии с Положением о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2016 год, 

утвержденным Минспортом России и Федерацией спортивного туризма России (далее – 

Положение); Правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорта 

России от 22 июля 2013 года № 571; с действующим Регламентом группа дисциплин «дистанции - 

спелео» с Приложением 1 (Техника SRT. Правила), Приложением 2 (Сборник технических и 

спортивных нарушений), утвержденным протоколом № 11 от 26 января 2016 года; с Общими 

условиями соревнований и Условиями прохождения дистанций, утвержденными ГСК 

соревнований. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат России состоится с 26 сентября по 01 октября 2016 года в г. Судак Республики Крым. 

Дистанции будут расположены на естественном скальном массиве Алчак. 

 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации, Федерация спортивного туризма России (ФСТР), Министерство 

спорта Республики Крым, РОООО «Федерация спортивного туризма России» в Республике Крым, 

Федерация спортивного туризма – Объединение туристов Москвы (ФСТ-ОТМ), РОФСО развития 

и поддержки спелеологии в Санкт-Петербурге. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию: 

Главный судья – Чередниченко Филипп Лемаркович, ССВК, г. Санкт-Петербург, 

Главный секретарь – Рычагова Наталья Ивановна, ССВК, г. Уфа 

Зам. гл. судьи по судейству – Жигарев Олег Львович, ССВК, г. Новосибирск 

Зам. гл. судьи по безопасности – Сутормин Александр Викторович, СС1К, г. Кумертау 

Старший судья-инспктор - Калаев Юрий Владимирович, ССВК, г. Йошкар-Ола 



 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

26 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.00 – 18.00 Заезд и размещение участников соревнований. Работа Комиссии по допуску 

18:30 – 19.00 Жеребьевка 

15.00 – 16.00 Открытие соревнований 

19:00 – 19:45 - Показ дистанций 

20.00 – 21.00 ГСК – совещание с представителями команд, вывешивание стартовых протоколов 

21.00 – совещание ГСК 

 

27 сентября ВТОРНИК 

09.30 – старты на дистанции спелео «Спелеотехника» 

18.00 – опубликование предварительных результатов 

19.00 – совещание ГСК с представителями, вывешивание стартовых протоколов 

20.00 –совещание ГСК 

 

28 сентября СРЕДА 

09.30 – старты на дистанции спелео-связка 

18.00 – опубликование предварительных результатов 

19.00 – совещание ГСК с представителями, вывешивание стартовых протоколов 

20.00 –совещание ГСК 

 

29 сентября ЧЕТВЕРГ 

08.30 – старты на дистанции спелео-группа 

21.30 – опубликование предварительных результатов дня, вывешивание стартовых протоколов 

 

30 сентября ПЯТНИЦА 

08.30 – старты на дистанции спелео-группа 

12.30 – опубликование предварительных результатов дистанции 

14.00 – совещание ГСК с представителями 

15.00 – опубликование результатов соревнований 

 

01 октября СУББОТА 

12.00 – Закрытие соревнований и награждение победителей и призеров 

13.00 – 16.00 – сдача территории коменданту, отъезд команд 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

В соревнованиях принимают участие спортсмены – члены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации.  

Состав делегации: спортсмены – 12 человек (6 мужчин, 6 женщин), тренер – представитель, 

спортивный судья не ниже первой квалификационной категории. 

К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены не моложе 2000 года рождения. Возраст 

участника определяется календарным годом, в котором участнику исполняется соответствующее 

количество лет. Для участия на спортивной дистанции 5 класса допускаются спортсмены с 

квалификацией не ниже 1 спортивного разряда. 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно 

регистрации в паспорте. В случае смены места постоянного проживания или оформления 

временной регистрации в период после формирования сборных команд, спортсмен, имеет право 

принимать участие в Чемпионате России:  



 

 

1) За тот регион, в котором он первоначально был включен в сборную команду. 

2) За регион, в который он переехал при выполнении следующих обязательных условий:  

 При наличии письменного согласия Президиума региональной федерации об участии 

спортсмена в составе сборной другого региона.  

 При исключении его из состава сборной того региона, из которого он выехал, приказом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта.  

 При включении его в состав сборной того региона, в котором он временно 

зарегистрирован, приказом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта.  

При временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о 

временной регистрации. Команды должны иметь единую парадную форму (минимум футболка), 

флаг субъекта РФ. 

Судьи от команд обязаны иметь с собой индивидуальный комплект снаряжения SRT, сухой паёк, 

секундомер, накидку от дождя и одежду, соответствующую погодным условиям. 

Необходимый перечень снаряжения: 

Каждый участник обязан иметь комплект индивидуального снаряжения SRT отвечающий 

требованиям Регламента (приложение 1).  

Набор командного снаряжения для прохождения дистанции 5 класса «организации 

транспортировки спелеолога», организации навески и элементов восхождения, в т.ч. 

транспортировочные мешки не менее 4 шт. на команду, карабины, блок-ролики, проушины, 

ключи, дополнительные зажимы, такелажные пластины, страховочные  и спусковые устройства. 

 

КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ 

 

Дисциплина 
Класс 

дистанции 

Обязательные элементы и возможные  

технические приемы 

Состав 

участников 

Дистанция –спелео 

0840131811Я 

Спелеотехника 

5 

Передвижение по веревочной навеске, 

скалолазание, транспортировка груза, 

организация и снятие веревочной навески, 

спелео восхождение, спасение и 

самоспасение.  

Высота подъема не менее 100 м, длина не 

менее 200 м 

мужчины / 

женщины 

Дистанция – спелео-

связка 0840261811Я 

Спелеотехника 

5 

Передвижение по веревочной навеске, 

скалолазание, транспортировка груза, 

организация и снятие веревочной навески, 

спелео восхождение, спасение и 

самоспасение.  

Высота подъема не менее 100 м, длина не 

менее 200 м 

2 мужчины / 

2 женщины 

Дистанции – спелео – 

группа 0840271811Я 

Транспортировка 

«спелеолога» 

5 

Снятие «спелеолога» с верёвочной навески, 

соло транспортировка «спелеолога», 

транспортировка «спелеолога» без носилок, 

транспортировка «спелеолога» в носилках. 

Высота подъема «спелеолога» не менее 60 

м, общая протяженность транспортировки 

не менее 80 м, длина дистанции не менее 

100 м. 

4 мужчины / 

4 женщины 



 

 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10 сентября 2016 года на 

электронный адрес: dobsha@mail.ru (Приложение 1). В заявке указываются дата и время 

прибытия команд для того, чтобы организаторы могли скоординировать трансфер. 

Заявки на участие (Приложение 2) в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, заверенные печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера, и иные необходимые 

документы представляются в Комиссию по допуску участников. На каждого спортсмена - члена 

команды к заявке прилагаются следующие документы: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания (при 

необходимости предъявляется документ о временной регистрации); или военный билет для 

военнослужащих; 

 Оригинал классификационной (разрядной) книжки и удостоверение спортивного звания, 

при наличии; 

 оригинал и копия страхового полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

на время проведения соревнований на сумму не менее 50000 рублей; 

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

печатью медицинского учреждения и врача. Медицинский допуск участников к 

спортивным соревнованиям проводится не ранее, чем за один месяц до начала проведения 

спортивных соревнований; 

 полис обязательного медицинского страхования.  

 

Целевой взнос за участие в Чемпионате России составляет 1500  рублей со спортсмена. Оплата 

взносов производится за наличный расчет при прохождении Комиссии по допуску. Участие 

одного и того же спортсмена допускается только в составе одной связки и одной группы. При 

отказе участника/связки/группы от выступления целевой взнос не возвращается. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований несут командирующие организации. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В группе спортивных дисциплин «дистанция» победители определяются по сумме времени, 

затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени на дистанции/этапах, с учетом 

снятий с этапов.  

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации проводится раздельно по каждой 

спортивной дисциплине. 

Победители командного зачета среди субъектов Российской Федерации определяются среди всех 

спортсменов субъектов Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно 

Приложению № 5Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2016 год (далее – Положение). 

За места, занятые участниками сборных команд на дистанциях, начисляются зачетные очки 

согласно Приложению 5 (Таблица 1) о Положения. 
Для каждого субъекта Российской Федерации в зачете указываются результаты всех участников в 

соответствии с Таблицей 2 о Приложения 5 Положения. 

Выигрывает субъект Российской Федерации, набравший наибольшую сумму очков по всем 

спортивным дисциплинам и видам программ. В случае набора одинаковой суммы очков 

преимущество получает субъект Российской Федерации, спортсмены которого набрали 

наибольшую сумму очков на дистанции связок. 
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Определение участников, связок и групп командного зачета  

среди субъектов Российской Федерации 
 

Наименование 

дисциплины 
Вид программы Входят в зачет субъекта РФ 

дистанция – 

спелео 

мужчины 4 спортсмена субъекта РФ, показавшие лучший результат 

женщины 4 спортсменки субъекта РФ, показавшие лучший результат 

дистанция – 

спелео - связка 

мужские связки 2 связки субъекта РФ, показавшие лучший результат 

женские связки 2 связки субъекта РФ, показавшие лучший результат 

дистанция – 

спелео – группа 

мужские группы 1 группа субъекта РФ, показавшая лучший результат 

женские группы 1 группа субъекта РФ, показавшие лучший результат 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участники, связки, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

2. Группы, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых видах программы спортивных 

соревнований награждаются памятными призами (кубками) Минспорта России. Спортсмены – 

члены таких групп награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

3. Тренеры спортсменов, групп – победителей Чемпионата России, занявших 1 место в личных, 

групповых видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта 

России. 

4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые места 

(1,2,3) по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации награждаются 

памятными призами (кубками Минспорта России). 

ПРОЕЗД И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 

 

Город Судак расположен на южном Берегу Крыма в 100 км от города Симферополь, столицы 

Крымского региона.   

1. Вариант: авиа перелетом до Симферополя, далее на авто 1 час 40 мин. С автовокзала города 

Симферополя в г. Судак ходит регулярный автобус, 1 раз в час. 

2. Вариант: авто переход через паромную переправу на Керченском проливе. На авто или ж\д 

можно добраться до Анапы, далее автобусом в порт Кавказ, из него паромом прибываете в 

п. Керчь. От Керчи ходит регулярный автобус в г. Судак. 

3. До места проведения соревнований легко добраться на личном автотранспорте, 

посредством паромной переправы через Керчь. 



 

 

Участникам и гостям соревнований предоставляется возможность размещения в палаточном 

городке на охраняемой территории гостиничного комплекса «Дива» с предоставлением туалета и 

источника питьевой воды, по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная, 81. - 200 

р/чел/сутки. Участники должны иметь комплект общественного снаряжения для организации 

бивуака, запас питьевой воды. Для приготовления пищи рекомендуется газ и горелки, либо 

питание в кафе и столовых. 

Либо в гостиничном комплексе «Дива»  http://divasudak.ru/ место можно зарезервировать заранее, 

по специальной цене для Чемпионата России (прайс здесь)https://vk.com/topic-28609439_27145933 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353, а также Правил 

соревнований по виду спорта.  

Соревнования проводятся при наличии утвержденного акта готовности спортивных дистанций 

соревнований. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского снаряжения несут проводящие организации и ГСК. Для участия в соревнованиях 

каждый участник должен иметь индивидуальный комплект личного сертифицированного 

снаряжения в исправном состоянии. Участники и представитель делегации несут полную 

персональную ответственность за свои действия на дистанциях, личное и командное снаряжение, 

соблюдение Правил и техники безопасности при прохождении дистанций, дисциплины и порядка. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляем к дистанциям 

соревнований, несут представители команд и командирующие организации.  

При прохождении технической комиссии спортсмены и представитель делегации знакомятся с 

требованиями техники безопасности, условиями прохождения дистанций, после чего 

расписываются в ведомости проведения инструктажа по соблюдению правил техники 

безопасности. Одежда участника должна обеспечивать защиту его тела. На дистанциях не 

допускается нахождение участника без каски, с незащищенными кистями рук, локтями и 

коленями.  

Судейская коллегия вправе отстранить участника от соревнований за:  

- грубые нарушения Правил, Положения или Условий по определению ГСК;  

- несоответствие снаряжения или поведения участника 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, представителей и тех 

http://divasudak.ru/


 

 

участников, которые в этот момент ещё не стартовали или уже прошли дистанцию, без 

разрешения ГСК. В противном случае участники по решению ГСК могут быть сняты с 

соревнований. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координатор проекта: Сизикова Наталья Сергеевна – Заместитель председателя Спелео Комиссии 

Федерации спортивного туризма России, тел: +79264306465  E-mail: dobsha@mail.ru 

Страница Чемпионата России 2016  в ВКhttps://vk.com/chrspeleo 
 

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ: 

Официальный технический партнер компания САМР http://camp-russia.ru/

 
 

магазин Спорт-Марафонhttp://sport-marafon.ru/ 

 

Компания PETZLhttp://www.petzl.ru/ 

 

Фирма СТРОПhttp://strop.biz/ 

 

Магазинhttp://gor-alp.ru/  

 

 Отель «Дива» http://divasudak.ru/ 

 

Магазин   http://7vershin-mag.ru/ 

 

Дайв-центр «Варяг» http://судак-дайвинг.рф 

 

 

ООО «Сигма» инженерный консалтинг» 
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