ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях)
22 – 25 марта 2018 года

Белгородская область, г. Губкин, СК «Горняк»

1. Общая информация
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год, Правилами вида спорта «спортивный туризм»,
утверждёнными Приказом № 571 от 22 июля 2013 года Министерством спорта, туризма и
молодёжной политики РФ (далее – Правила), Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму (Москва, 2014; далее – Регламент), Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2018 год (далее – Положение) и Условиями проведения
соревнований (далее – Условия).
1.2. Информация о соревнованиях на бумажных носителях выдаваться не будет.
1.3. Информация о соревнованиях размещается на сайтах:
• http://tmmoscow.ru/
• http://stgor31.ru/

2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 22 по 25 марта 2018 года в физкультурно-спортивном
комплексе «Горняк» г. Губкин Белгородской области.

3. Организаторы
Министерство спорта Российской Федерации.
Федерация спортивного туризма России.
Управление физической культуры и спорта Белгородской области.
Белгородская региональная общественная организация «Федерация
туризма».
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Белгорода.

спортивного

4. Участники соревнований и требования к ним
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть
заявлена только одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.
4.3. 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).
4.4. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны
удовлетворять требованиям Правил и Регламента.
Класс дистанции
5
4
3

Минимальный возраст
(лет)
16
17 и старше
15
13

Спортивная
квалификация (не ниже)
КМС
1 разряд
2 разряд
3 или 1 юношеский разряд

4.5. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Возрастная группа
Юноши/девушки 14-15 лет
2003 – 2004 г.р.*
Юниоры/юниорки 16-21 год
1997 – 2002 г.р.**
Мужчины/женщины 22 года и
не моложе 2002 года
старше
рождения

Класс дистанции
3
4
5

* - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе допускается участие
спортсменов 2005 г.р. при наличии соответствующей спортивной квалификации.
** - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе допускается
участие спортсменов 2003 г.р. при наличии соответствующей спортивной квалификации.
4.6. Состав делегации – не более 34 человек в каждой возрастной группе: тренерпредставитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не ниже СС2К. На каждого
спортивного судью – члена сборной команды от субъекта Российской Федерации в ГСК
соревнований предъявляется оригинал удостоверения спортивного судьи второй, первой
или всероссийской квалификационной категории.
4.7. Заявки оформляются отдельно на каждый класс дистанции.
4.8. Состав групп, связок и количество участников спортивных соревнований по
спортивным дисциплинам:
Наименование
Количество
Состав в видах программы
спортивной дисциплины
спортсменов
(не более)
16 мужчин/юниоров/юношей,
Дистанция – пешеходная
32
16 женщин/юниорок/девушек
Дистанция – пешеходная –
8 мужских связок
32
связка
(2 мужчины/юниора/юноши),

Дистанция – пешеходная –
группа

32

8 женских связок
(2 женщины/юниорки/девушки)
4 мужских группы
(4 мужчины/юниора/юноши)
4 женских группы
(4 женщины/юниорки/девушки)

4.9. Допускается участие одного спортсмена на разных классах дистанции.

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за обеспечение проведения соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК.
Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут представители
делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители делегаций
и сами участники.

6. Программа соревнований
22 марта

Заезд и размещение команд
9.00–13.00 – работа комиссии по допуску
14.00 – официальная тренировка

23 марта
24 марта
25 марта

Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная»
Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка»
Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа»
Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд

7. Условия финансирования
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного
участника за одну дистанцию.
Оплата целевого взноса возможна за наличный расчёт и по безналичному расчёту.
Для оплаты по безналичному расчёту необходимо направить до 10 марта 2018 года
реквизиты плательщика и расчет на почту: ivabeltm@yandex.ru с темой «Всероссийские
соревнования – счёт».
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой
взнос не возвращается.
Делегации, не предоставившие судью в соответствии с п. 4.6 к соревнованиям
оплачивают «целевого судейского сбора» в размере 4000 рублей за один день участия в
соревнованиях. Делегации, в исключительных случаях при количестве участников в
делегации менее 4 спортсменов, могут быть допущены к соревнованиям при условии
оплаты «целевого судейского сбора» в размере 2000 рублей за один день участия в
соревнованиях.
Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в указанные сроки,
могут быть допущены по решению ГСК с оплатой дополнительного целевого взноса в
размере 500 рублей с одного участника.

8. Форма, атрибутика и снаряжение
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум – футболка) и флаг
своего субъекта РФ. Каждый участник должен иметь спортивную форму. Снаряжение,
используемое участниками на дистанциях, должно быть чистым.

9. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация
Предварительные заявки подаются до 12 марта 2018 года включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку, которая будет
опубликована на сайте http://tmmoscow.ru/. Заявки подаются отдельно на каждую
возрастную группу в комиссию по допуску участников. Заявки подаются в соответствии с
Положением.

10. Условия проживания команд
10.1. Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд
самостоятельно.
10.2. Размещение участников возможно в СОК «Орленок». Спортивно оздоровительный
комплекс расположен в семи километрах от СК «Горняк».
Номерной фонд СОК «Орленок»:
− Одно место в двухместном номере с TV , 1 сутки - 730 руб.
− Одно место в двухместном номере, 1 сутки – 610 руб.
− Одно место в четырехместном номере, 1 сутки – 485 руб.
− Четырехместный номер (для семейного отдыха), 1 сутки – 1100 руб.
− В СОК «Орленок» - в комфортабельных двух-, трех- и четырехместных номерах
имеется возможность размещения до 200 человек.
− Контакты: тел. 8 (47241)- 2-62 -16; 4-42 06.
10.3. Делегации, приезжающие на своём транспорте, могут разместиться:
− в ОЛ «Лесная сказка», Губкинский район, 4-х местные номера, удобства на этаже,
стоимость – 270 руб./чел./сутки. Расстояние до СК «Горняк» - 35 километров,
время в пути – около 40 минут.
− размещение в гостиницах г. Старый Оскол. Расстояние до г. Губкин – 26
километров.
− Контакты: тел. +7(472) 419-5236, +7(472) 414-5526
10.4. Возможны другие варианты размещения участников в гостиницах г. Губкин и
частных квартирах.

11. Контакты
Иванов Владимир Алексеевич, ivabeltm@yandex.ru, 8-910-737-98-19

До встречи на соревнованиях!

