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КУБОК РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 

25 – 27 мая 2018 года  Ленинградская область, Выборгский район 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Историческая справка 
 

В этом году исполняется 51 год с момента проведения первых соревнований по 
технике горного туризма, посвященных памяти почетного мастера спорта СССР по 
альпинизму Виктора Павловича Егорова. 

Он был инициатором и главным судьей первых в стране соревнований по горному 
туризму, проведенных в мае 1967 года на скалах в районе парка «Монрепо» г. Выборга. В 
июле этого же года Виктор погиб при восхождении на пик Коммунизма. 

В октябре 1967 года туристы Ленинграда провели первые соревнования, посвященные 
памяти В. Егорова. 

Интересные, сложные дистанции, высокий уровень и объективность судейства 
привлекают на мемориал В. Егорова не только ленинградцев, но и горных туристов из 
многих городов страны. Иногородние команды принимают участие в соревнованиях с 1971 
года. 

Начиная с 1978 года соревнования проводятся на двух дистанциях: скалы и 
спасательные работы. 

В 1979 году им присвоен ранг всесоюзных, а с 1983 года они включаются в календарь 
соревнований Центрального Совета по туризму и экскурсиям. 

До 1983 года соревнования проводились на скалах в районе г. Выборга, а с 1984 года - 
на скальном массиве в районе г. Приозерска. 

В 1992 и 1994 годах соревнования не проводились, а в 1993 году в соревнованиях 
участвовали только петербургские команды. 

В 1995 году соревнования входят в единый календарный план Всероссийских 
соревнований и проводятся как открытый Чемпионат России по горному туризму на приз 
В.П. Егорова. 

С 1996 года соревнования ежегодно проводятся на скалах Ленинградской области и 
Южной Карелии – это скальные массивах озера Ястребиное, п. Импилахти, п. Хийтола, п. 
Пальцево и г. Выборг. Ряд соревнований прошли в рамках Чемпионатов России и этапов 
Кубка России. 

Соревнования этого года пройдут на скальном массиве «Пальцево».  
В 2018 году, в ходе розыгрыша Приза Егорова проводится Кубок России по 

спортивному туризму (дисциплины «дистанция-горная–связка», «дистанция-горная-
группа»), Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному туризму на горных дистанциях в 
дисциплине «дистанция-горная-группа». Информация о проведении Приза Егорова 
опубликована на сайте http://www.carabin.ru/calendar/events/496.html. 
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Общая информация 
 

Спортивные соревнования проводятся на основании приказа Министерства спорта 
Российской Федерации о государственной аккредитации Общероссийской общественной 
организации «Федерация спортивного туризма России» (далее - ФСТР) от 19 марта 2018г. № 
228, согласно решению президиума ФСТР № 8 от 06 июля 2016г., в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации (далее – Минспорт России), а также Положением о межрегиональных 
и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 
2013 года № 571. 
 

Время и место проведения, программа соревнований 
Соревнования проводятся с 25 по 27 мая 2018 года в Выборгском районе 

Ленинградской области на территории г.п. Каменногорское, пос. Красный Холм, скальный 
массив «Пальцево». 

Программа соревнований: 
25 мая – заезд команд, официальная тренировка (с 8.00 до 16.00), работа комиссии по 

допуску участников (с 14.00 до 18.30), работа технической комиссии (с 14.00 до 18.30), показ 
дистанций соревнований (с 19.00 до 20.30), церемония открытия соревнований (21.00), 
совещание представителей команд с ГСК, жеребьёвка (с 21.15 до 22.00). 

26 мая – соревнования в дисциплинах «дистанция – горная – связка», «дистанция – 
горная – группа» (с 8.00 до 20.00). 

27 мая – соревнования в дисциплинах «дистанция – горная – связка», «дистанция – 
горная – группа» (с 7.00 до 15.00), церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей и призёров (17.00), отъезд команд. 

 
Участники соревнований 

 

Возраст спортсмена Спортивная квалификация 

2002 г.р. и старше 1 спортивный разряд 

Допуск спортсменов производится в соответствии с Положением о допуске 
спортсменов, членов сборных команд субъектов РФ к соревнованиям ЕКП по виду спорта 
«Спортивный туризм» в группе спортивных дисциплин «дистанция», утверждённым 
Президентом ФСТР 06.07.2015 г. (протокол № 8). 

Кроме спортсменов в состав сборной команды субъекта Российской Федерации для 
участия в спортивных соревнованиях входят: один представитель и один спортивный судья 
не ниже первой квалификационной категории. 

К соревнованиям не допускаются дисквалифицированные спортсмены в течение 
срока действия дисквалификации. 

От одного субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная 
команда субъекта РФ. 

Команды должны иметь снаряжение, необходимое для самостоятельного 
прохождения дистанций соответствующего класса и выполнения элементов 
спасательных работ подручными средствами. Страховка на всех дистанциях 
осуществляется только в рукавицах. 
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Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов 

(не более) 

Состав в видах программы  
(не более) 

Дистанция – горная – связка 
32 

8 мужских связок (2 мужчины) 
8 женских связок (2 женщины) 

Дистанция – горная – группа 
4 мужских групп (4 мужчины) 

 
 

Условия проживания, питания, трансфер 
Все команды размещаются в полевом лагере со своим снаряжением.  
Подъезд к месту соревнований поездом с Финляндского вокзала до станции Выборг и 

на автобусах 124 и/или 141 до остановки «Мемориал» и далее пешком 0,5 км. Возможен 
подъезд на автотранспорте, предоставляемом организаторами соревнований (по 
предварительной договоренности) 

До места соревнований возможен подъезд на личном автотранспорте.  
Схема подъезда к месту проведения спортивных соревнований будет опубликована не 

позднее 01.05.2018г. 
Команды получают в комендантской службе территорию для размещения, которую 

обязаны поддерживать в порядке до отбытия с соревнований, очищать от возможного 
мусора. По окончании соревнований территория сдается представителю комендантской 
службы. 

За несоблюдение этих требований команды могут быть отстранены от участия в 
соревнованиях. Результаты команд в этом случае аннулируются. 

Целевой взнос за участие одного спортсмена в одной дисциплине соревнований – 500 
рублей. Дополнительная информация об оплате целевого взноса будет опубликована на 
официальном сайте соревнований. В случае отказа участника (связки, группы) от 
выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 

 
Условия подведения итогов 

 
Соревнования проводятся в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ в спортивных 
дисциплинах «ДИСТАНЦИЯ – ГОРНАЯ – СВЯЗКА», «ДИСТАНЦИЯ – ГОРНАЯ – 
ГРУППА» (http://www.tssr.ru/main/docs/reglament/1742/).   

Результат связки (группы) на дистанции определяется в соответствии 
с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год.  

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется: 
- на дистанции – горная – связка: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места 

двух мужских связок и двух женских связок субъекта РФ; 
- на дистанции – горная – группа: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места 

одной мужской группы и одной женской группы субъекта РФ. 
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Дополнительная информация 

 
Информация о сроках и форме подачи предварительной заявки и другая 

дополнительная информация будет опубликована на сайтах http://tmmoscow.ru/ и 
http://carabin.ru/. 

 
Контакты 

 
Главный судья – Михеев Владимир Алексеевич, 8-921-972-86-41, vamikheev@mail.ru 
Главный секретарь – Шендерович Альберт Валентинович, 8-921-331-21-79, 

avsh2005@mail.ru 
 

ОРГКОМИТЕТ 


