КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(ДИСТАНЦИЯ-ВОДНАЯ)
ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(ДИСТАНЦИЯ-ВОДНАЯ)
14 - 18 июня 2018 года
Кемеровская область, п.Лужба (р.Казыр)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кубок России, Чемпионат Сибирского Федерального округа по
спортивному туризму (дистанции водные) пройдут с 14 по 18 июня 2018 года
на реке Казыр (граница Кемеровской области и республики Хакассия).
Место главной поляны спортивных соревнований и старта всех дистанций
расположено на территории турбазы «Казыр» (приложение 1).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2018 год» (далее Положение), утвержденным
Министерством спорта России и Федерацией спортивного туризма России, с
правилами вида спорта “спортивный туризм” (приказ Министерства спорта
России от 22 июля 2013 года № 571), с регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанция-водная»
(далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в
дисциплине.
Информация о соревнованиях размещается на сайтах:

http://www.tmmoscow.ru, http://www.tmspas.narod.ru
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований
осуществляют:
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного туризма России;
- Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области;
- Министерство спорта Республики Хакасия;
- КРОО «Федерация спортивного туризма Кемеровской области»;

- РОО «Федерация спортивного туризма Республики Хакасия»;
- Администрация Междуреченского городского округа.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Милевский Е.В., ССВК, Московская область.
Главный секретарь – Тактаева И.В., ССВК, Кемеровская область, г. Новокузнецк.
Заместитель главного судьи по судейству – Воронцова О.В., ССВК, Кемеровская
область, г. Кемерово.
Заместитель главного судьи по безопасности – Мясников С.М., ССВК,
Свердловская область г. Екатеринбург.
Старший судья-инспектор – Жигарев О.Л., ССВК, Новосибирская область,
г.Новосибирск
Судья – инспектор – Милевский Л.В., ССВК, г. Московская область.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

14 июня (четверг)
до 16:00 - заезд и размещение команд
16:00-19:00 работа комиссии по допуску участников к соревнованиям
17:00 - официальные тренировки команд
20:00 - совещание ГСК с представителями команд
15 июня (пятница)
10:00 12:00 –
13:00 –

16:00 20:00 -

спортивные соревнования в спортивной дисциплине: «Дистанция –
водная – каяк», дистанция 4 класса, (лично-командный зачёт)
торжественное открытие соревнований
соревнования в спортивной дисциплине: «Дистанция – водная –
катамаран 2» (женские экипажи), «Дистанция – водная – катамаран
4» (мужские экипажи), дистанция 4 класса, (лично-командный
зачёт)
соревнования в спортивной дисциплине: «Дистанция – водная –
байдарка», дистанция 4 класса, (лично-командный зачёт)
совещание ГСК с представителями команд

16 июня (суббота)
10:00 - спортивные соревнования в спортивной дисциплине: «Дистанция –
водная – каяк», дистанция 5 класса, (лично-командный зачёт)
12:00 - соревнования в спортивной дисциплине: «Дистанция – водная –
катамаран 2» (женские экипажи), «Дистанция – водная – катамаран
4» (мужские экипажи), дистанция 5 класса, (лично-командный
зачёт)
16:00 - соревнования в спортивной дисциплине: «Дистанция – водная –
байдарка», дистанция 5 класса, (лично-командный зачёт)
20:00 - совещание ГСК с представителями команд
17 июня (воскресенье)
10:00 - спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Дистанция –

водная – командная гонка», дистанция 4класса, (лично-командный
зачёт)
12:00 - спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Дистанция –
водная – командная гонка», дистанция 5 класса, (лично-командный
зачёт)
16:00 - награждение победителей, торжественное закрытие соревнований
20:00 - совещание ГСК с представителями команд
18 июня (понедельник)
- отъезд команд
По техническим и климатическим причинам ГСК соревнований может
внести изменение в программу соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Кубке России допускаются сильнейшие спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, к участию в Чемпионате
Сибирского федерального округа допускаются спортсмены – члены спортивных
сборных команд Сибирского федерального округа, включенные в заявку на
участие в соревнованиях при наличии соответствующего медицинского допуска и
оплате целевого взноса.
От одного субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная
команда субъекта Российской Федерации.
Возраст и спортивная квалификация спортсменов:
Спортивная
Класс
Возрастная
Возраст
дистанции
группа
участников
квалификация
(лет)
(не ниже)
Кубок России
5 класс
Мужчины/
2002 г.р. и
I
женщины
старше
Чемпионат СФО
4 класс
Мужчины/
2003 г.р. и
III
женщины
старше
Состав групп и экипажей по спортивным дисциплинам:
Наименование спортивной дисциплины,
номер-код спортивной дисциплины
дистанция
–
(0840151811Я)

водная

–

Кол-во
спортсменов
20

Состав в видах программы

20

10 смешанных экипажей
(1 мужчина, 1 женщина)

28

9 мужских экипажей
(2 мужчины),
5 женских экипажей
(2 женщины)
4 мужских экипажа
(4 мужчины),
2 женских экипажа
(4 женщины)

каяк

дистанция – водная – байдарка
(0840171811Я)
дистанция – водная – катамаран 2
(0840181811Я)
24
дистанция – водная – катамаран 4
(0840191811Я)

10 мужчин,
10 женщин

28
Дистанция – водная - командная гонка
(0840201811Я)

2 мужских группы
(9 мужчин)
Экипажи: катамаран 4,
катамаран 2, каяк, байдарка
2 женские группы
(5 женщин)
Экипажи: катамаран 2, каяк,
байдарка

В состав сборной команды от субъекта РФ для участия в спортивных
соревнованиях Кубка России входит один спортивный судья не ниже 1
квалификационной категории, Чемпионата СФО - один спортивный судья не
ниже 2 квалификационной категории.
Состав делегации (тренер-представитель, спортсмены, запасные участники,
судья, организаторы туристского быта) не ограничен.
Делегации должны иметь парадную форму и флаг субъекта РФ.
Условия подведения итогов и награждение победителей и призеров
проводится согласно Положению.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД

Расходы, связанные с командированием участников, оплатой целевого взноса,
проживания и питания участников несут командирующие организации.
Участники соревнований оплачивают целевой взнос на участие в
соревнованиях Кубка России (с одного участника за одну дистанцию) - 350 руб.,
Чемпионата СФО - 300 руб. Оплата взносов производится за наличный расчет
при прохождении комиссии по допуску участников. В случае отказа участника от
выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.
Страховой полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на
время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем
100 000 руб.
Размещение и проживание в полевых условиях на территории лагеря в
соответствии с планом размещения участников. Команды должны иметь все
необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях.
Все участники должны быть привиты или застрахованы от клещевого
энцефалита.
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Для участия в соревнованиях допускаются судна согласно «регламента».
6.2. Размещение и проживание участников в полевых условиях на
оборудованной территории турбазы «Казыр». На территории турбазы «Казыр
мобильная связь не работает, по желанию возможен подъем на гору, где работает
мобильная связь.
6.3. Разница местного времени и московского составляет + 4 часа.
7. ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований осуществляется:
7.1.1.Общественным
железнодорожным
транспортом:
от
города
Междуреченск Кемеровской области электропоездом «Междуреченск –

Бискамжа», время отправления (местное) 7:15 до остановки “ост.140 км”, время в
пути около двух часов. Далее переправа на лодках через р. Томь и пеший переход
до турбазы “Казыр” 4 км. Для перевозки снаряжения команд будет предоставлен
грузовой транспорт. До г. Междуреченск можно доехать от города Новокузнецк
Кемеровской области электропоездом «Новокузнецк – Междуреченск», время
отправления (местное) 5:34. Стыкуется с электропоездом «Междуреченск –
Бискамжа», время в пути 1ч 26 мин.
7.1.2. Собственным автомобильным транспортом:
Только через г. Абакан (Республика Хакассия), далее по маршруту: «г.Абакан
– п. Аскиз – п. Верхняя Тёя – п. Балыкса – устье реки Казыр, турбаза «Казыр»,
время в пути от г. Абакан 5 часов (280 км).
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях Кубка России и
Чемпионата Сибирского федерального округа по спортивному туризму
(дистанции-водные) принимаются до 17:00 10 июня 2018 года по е-mail:
tak.ira@mail.ru.
При одновременном участии в Кубке России и Чемпионате СФО заявки на
участие в спортивном соревновании подаются в комиссию по допуску участников
отдельно на каждые соревнования.
В комиссию по допуску участников на месте проведения соревнований
предоставляются:
– заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ
в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации, заверенная печатью командирующей организации,
медицинского учреждения и врача (Приложение 3);
– паспорт гражданина РФ (оригиналы);
– зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение
спортивного звания;
– копия документа субъекта РФ о наделении статусом «спортивная команда
субъекта РФ» коллектива, в который включен заявленный спортсмен (такая
информация может быть приведена к заявке (Приложение 3);
– оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (на
каждого участника) на время проведения соревнований;
– полис обязательного медицинского страхования;
– оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в
заявке) с печатью медицинского учреждения и врача;
– заполненную расписку ознакомления с инструкцией по технике безопасности
(Приложение 4);
– заявление об освобождении от ответственности и пределах допустимого риска
(Приложение 5);
– на каждого спортивного судью – члена сборной команды от субъекта РФ
предоставляется оригинал удостоверения судьи торой, первой или всероссийской
квалификационной категории.
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов, участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускается.

9. КОНТАКТЫ.

Организационные вопросы: Воронцова Ольга Владимировна +7(913)298 0129
Милевский Евгений Вадимович +7 (916)255 1862
Вопросы, связанные с подачей заявок и порядком прохождения комиссии по
допуску участников: +7 (923) 468-9949 Тактаева Ирина Валерьевна.

Приложение 1

Схема расположения турбазы «Казыр»

Дорога на
Турбазу
«Казыр»

Турбаза
«Казыр»

Приложение 2

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований
__________________________________________________
__________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Субъект Российской Федерации
Город
Организация
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. тренера-представителя
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс
E-mail
Сотовый телефон тренера-представителя
Дата и время прибытия и вид транспорта
Дата и время отъезда и вид транспорта
Список участников:

№
М/Ж
1.
2.
…
запасные
1.
2.

Ф.И.О.

Дата и год рождения

Спортивный разряд

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Федерация спортивного туризма России»
______________________/____________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

«_____»_____________________ 2018 г.

Согласовано:
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физкультуры и спорта

______________________/____________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

«_____»_____________________ 2018 г.

Приложение 3
В главную судейскую коллегию
___________________________________________
___________________________________________
(название соревнований)
от ________________________________________
(название командирующей организации, адрес,
__________________________________________
телефон, e-mail, http)

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(название команды)

Фамилия, Имя, Отчество
Участника

спортивная
квалификация

№ п/п

в следующем составе:

Дата
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “допущен”,
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
…

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. Не допущено ____ человек, в том числе
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ФИО не допущенных

М.П.
Печать медицинского учреждения

Врач ________________ /__________________/
подпись врача

расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды ______________________________________________________________________
Судья от команды __________________________________________________________________________________

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4
части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм».
Руководитель аккредитованной региональной
спортивной федерации (отделения ТССР) __________________/_________________/
подпись

М.П.

расшифровка подписи

«_____»________________ 2018 г.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физкультуры и спорта __________________/_________________/
подпись

М.П.

расшифровка подписи

«______»________________ 2018 г.

Приложение 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
при проведении
спортивных мероприятий
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1 К спортивным соревнованиям допускаются участники, прошедшие медицинский осмотр и
инструктаж.
1.2 Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.
1.3 При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников
следующих опасных факторов:
− травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных
спортивных снарядов и оборудования;
− травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
− травмы при нахождении в зоне спортивных соревнований;
− травмы при столкновениях во время проведения заездов ТС;
− травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по преодолению
водных преград;
− проведение соревнований без разминки.
1.4 Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной
обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
1.5 При проведении спортивных соревнований должна быть медаптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
пострадавшим.
1.6 О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно
сообщить руководителю соревнований, оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При неисправности
спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и сообщить об этом
главному судье соревнований.
1.7 Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.8 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к
дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил техники безопасности.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1 Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответствующую
сезону и погоде.
2.2 Проверить исправность и надежность ТС, установки спортивного инвентаря и
оборудования.
2.3 Провести разминку.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи соревнований.
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды (сигналы),
подаваемые судьей соревнования.
3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1 При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить
соревнования и сообщить об этом главному судье соревнований. Соревнования продолжать
только после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.

4.2 При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить об
этом главному судье соревнований.
4.3 О получении травмы участником соревнований немедленно сообщить главному судье
соревнований, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости привести
пострадавшего к врачу соревнований или в машину скорой медицинской помощи.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1 Проверить по списку наличие всех участников соревнований.
5.2 Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
5.3 Снять спортивную одежду и спортивную обувь, произвести осмотр на предмет укуса клеща,
помыться или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
5.4 Провести уборку места расположения команды.
5.5 Вынести мусор в специально отведенное место.

Расписка
(распечатать, ознакомить участников с «Инструкцией…» под подпись, сдать в комиссию по допуску участников)

Я, ________________________________________________________________
Ф.И.О.

тренер - представитель команды:

Территория
ознакомил участников команды с «Инструкцией по технике безопасности при проведении
спортивных мероприятий», достоверность подписей участников подтверждаю.

«__» _______________ 2018г. _____________________ /_____________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Мы, ниже перечисленные участники и тренеры-представители команды, ознакомились с
«Инструкцией по технике безопасности во время проведения спортивных мероприятий», и
берем на себя обязанность неукоснительно выполнять данную инструкцию.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
№
1.
2.

Ф.И. участников

Роспись

Ф.И.О. тренеров-представителей

Роспись

Приложение 5

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМОГО РИСКА.
Прочитайте внимательно и заполните все пустые графы.
Я,_______________________________________________________________________________,
заявляю, что мне сообщили и полностью разъяснили об определенном риске, который влекут за
собой участие в соревновании по спортивному туризму в дисциплине «дистанции-водные».
Я также понимаю, что участие в соревновании связаны с определенным риском, что они могут
привести к возникновению травм, лечение которых осуществляется стационарно.
Я также понимаю, что соревнования, могут проходить в отдаленных местах, где нет доступа к
медицинскому учреждению. Тем не менее я намерен(а) участвовать в соревновании, несмотря
на возможное отсутствие скорой медицинской эвакуации.
Я понимаю и согласен/согласна с тем, что никто из судей, организаторов, и доверенных лиц
федерации спортивного туризма (далее именуемые «сторонами, освобожденными от
ответственности»), не может привлекаться к ответственности в той или иной мере за любые
травмы, смерть и другие повреждения, причиненные мне лично, членам моей семьи,
наследникам и доверенным лицам, которые могут стать результатом моего участия в
соревновании, а также результатом небрежности, активной или пассивной, любой из сторон,
включая стороны, освобожденные от ответственности.
Приняв решение заявиться на соревнование, я беру на себя все риски предвиденные или
непредвиденные, которым я могу подвергнуться во время прохождения тренировок и при
участии в соревнованиях.
Я также обязуюсь не подавать в суд на мероприятия, проводимые одновременно с
соревнованиями и освобожденные от ответственности стороны от моего собственного имени, а
также от лица моей семьи, агентов, наследников с жалобами по поводу моего участия в этих
мероприятиях, включая жалобы, возникшие как в ходе, так и после мероприятия.
Я также понимаю, что участие в соревнованиях связаны с физической нагрузкой и что в
процессе я буду подвергаться нагрузкам, и осознаю, что я могу пострадать в результате
сердечного приступа, паники и других причин.
Я признаю возможность допустимого риска и не предъявлю претензий к приведенным выше
лицам и организациям в случае получения каких-либо травм.
Я далее заявляю, что достиг(ла) совершеннолетнего возраста и имею законное право подписать
данный документ освобождения от ответственности.
Я понимаю, что условия, приведенные в этом документе, являются контрактными, а не просто
перечислены для принятия к сведению, и что я подписал/а этот документ по собственной воле.
Я согласен/согласна с тем, что, если какое-либо положение данного заявления будет признано
не имеющим законной силы, оно будет исключено из этого документа. В таком случае следует
считать, что исключенное положение никогда не было частью данного заявления.
Я_________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я НАМЕРЕВАЮСЬ
ОСВОБОДИТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ И ПРОВОДИМЫХ ОДНОВРЕМЕННО
МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ЛИЦ, ПРИВЕДЕННЫХ ВЫШЕ, ОТ ЛЮБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
НАНЕСЕННЫЕ
МНЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ,
УЩЕРБ
СОБСТВЕННОСТИ, СМЕРТЬ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЕ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ВОЛЬНОЙ ИЛИ НЕВОЛЬНОЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕННЫХ
СТОРОН. Я ХОРОШО ОЗНАКОМИЛСЯ (ЛАСЬ) С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТОГО ДОКУМЕНТА
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМОГО РИСКА,
ПРОЧИТАЛ(А) ЕГО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДПИСАТЬ ОТ МОЕГО СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ И
ОТ ЛИЦА МОИХ НАСЛЕДНИКОВ.
______________________
Подпись участника.

_________________________
Дата (День/Месяц/Год)

