
 

 

 

 

 

3 этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях  

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди 
обучающихся на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

7-12 февраля 2017 года     Ставропольский край, г. Лермонтов 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

1.Общая информация:  

1.1. Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях проводятся в соответствии с «Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному 
туризму на 2017 год» и «Положением о Всероссийских соревнованиях по туризму 
и рафтингу среди обучающихся на 2017 год». Положения будут опубликованы на 
сайтах www.tmmoscow.ru и www.turcentrrf.ru. 

1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса (мужчины/женщины), 
4 класса (юниоры/юниорки 16-21 год), 4 класса (юноши/девушки 16-18 лет) и 3 
класса (юноши/девушки 14-15 лет).  
 

2.Место проведения:  

Соревнования проводятся 7-12 февраля 2017 года в Ставропольском крае, 
город Лермонтов, УТК СК РПСО МЧС России (ул. Промышленная, 7).    

3.Организаторы: 

 • Министерство спорта Российской Федерации;  
• Министерство образования и науки Российской Федерации;  
• Федерация спортивного туризма России;  
• Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 
 • Министерство образования Ставропольского края;  
• Федерация спортивного туризма Ставропольского края; 
• Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий им. Р.Р. Лейцингера» г. Пятигорска. 
 



4.Участники:  

К участию в Кубке России и Всероссийским соревнованиям допускаются 
сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации - члены спортивных 
сборных команд 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.  Возраст и спортивная квалификация спортсменов 
определяются по таблице 2.1 Раздела 2 Регламента проведения соревнований по 
группе спортивных дисциплин «дистанция пешеходная» (далее – Регламент): 

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

5 15 КМС 
16 1 

4   «юниоры/юниорки» 16-21 2 
3 «юноши/девушки» 14-15 3 (1юн) 

 
К участию во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся, 

допускаются обучающиеся образовательных учреждений основного общего, 
среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего 
профессионального образования и дополнительного образования детей, 
включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего 
медицинского допуска и необходимого снаряжения. Количество делегаций от 
учреждений не ограничено.  Возраст и спортивная квалификация спортсменов 
определяются по таблице 2.1 Раздела 2 Регламента проведения соревнований по 
группе спортивных дисциплин «дистанция пешеходная» (далее – Регламент): 
 

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

3 «юноши/девушки» 14-15* 3 (1юн) 
4 «юноши/девушки» 16-18 2 

* - Участники 2004 г.р. имеют право принимать участие в возрастной группе 
«юноши/девушки 14-15 лет». Состав делегации не более 14 человек: 12 
спортсменов (6 юношей и 6 девушек), 1 тренер – представитель, 1 судья. 

Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным 
дисциплинам: 

Наименование 
спортивной дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция-пешеходная 12 6 мужчины/юноши,  
6 женщины/девушки 

Дистанция-пешеходная-
связка 

12 3 мужских связок  
(2 мужчины/юноши) 

3 женских связок  
(2 женщины/девушки) 

Дистанция пешеходная-
группа 

8 1 мужская группа 
 (4 мужчины/юноши) 

1 женская группа  
(4 женщины/девушки) 



5. Программа соревнований:  
7 февраля Заезд команд 

Комиссия по допуску, техническая 
комиссия 
Официальная тренировка (по 
графику) 
Открытие соревнований 
Совещание ГСК с представителями 
команд 

8 февраля Соревнования в дисциплине 
«дистанция-пешеходная-связки» 
(короткие) 

9 февраля Соревнования в дисциплине 
«дистанция-пешеходная» 
Совещание ГСК с представителями 
команд 

10 февраля Соревнования в дисциплине 
«дистанция-пешеходная-связки» 
(длинные 3 класс) 

11 февраля Соревнования в дисциплине 
«дистанция-пешеходная-связки» 
(длинные 4-5 класс) 
Совещание ГСК с представителями 
команд 

12 февраля Соревнования в дисциплине 
«дистанция-пешеходная-группа»  
Закрытие соревнований. Награждение 
Отъезд команд 

 

6. Финансовые условия:  

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного 
участника за одну дистанцию. При участии спортсмена в 4-х дистанциях целевой 
взнос составляет 1800 рублей. 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.  

7. Условия проезда, питания и размещения участников:   

Будет опубликовано в Информационном бюллетене №2 

8. Заявки:  

Предварительные заявки подаются через электронную форму на сайте 
www.tmmoscow.ru до 1 февраля 2017 года (включительно).  

Заявки для участия в Кубке России и Всероссийских соревнованиях 
подаются в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских 
официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год».  

Заявки для участия во Всероссийский соревнованиях по спортивному 
туризму среди обучающихся подаются в соответствии с «Положением о 



Всероссийских соревнованиях по туризму и рафтингу среди обучающихся на 2017 
год» 
 

9. Форма и атрибутика:  

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг 
своего субъекта федерации или муниципального образования.    

 

Контактная информация: +7(918)741-18-99 – Медведев Геннадий Юрьевич, 
+7(906)477-40-01 – Дзыбова Маргарита Руслановна. 

 

 

До встречи на соревнованиях! 


