
 

  



 

                                                         

 

 

 

  

8 сентября (воскресенье) 
– заезд участников 

10:00-16:00 – работа комиссии по допуску                                                                            

(ул. Донецкая д 84,  здание МБУДО ЦДЮТЭ г. Белгорода) 

10:00-16:00 – официальные тренировки 

18:00 – совещание ГСК с представителями делегаций 

21:00 – церемония открытия Чемпионата 

 

9 сентября (понедельник) 
11:00 – соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – связка» (длинная) 

18:00 – совещание ГСК с представителями делегаций 

  

10 сентября (вторник) 
9:00 – соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – группа» (длинная) 

15:00 – соревнования в дисциплине  «Дистанция – пешеходная – группа» (короткая)   

20:00 – совещание ГСК с представителями делегаций 

                                                      

11 сентября (среда) 
11:00 – соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная» (длинная, личная) 

18:00 – совещание ГСК с представителями делегаций 

 

12 сентября (четверг) 
10:00-12:00 – работа комиссии по допуску  для делегаций,  не проходивших комиссию 

по допуску 08.09.19г. и планирующих участие своих спортсменов 13.09 –в дисциплине  

«Дистанция – пешеходная» (короткая, личная), 14.09 – «Дистанция – пешеходная – 

связка» (короткая). 

12:00-16:00 – официальные тренировки 
 

13 сентября (пятница) 
11:00 – соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная» (короткая, личная) 

18:00 – совещание ГСК с представителями делегаций 

14 сентября (суббота) 
10:00 – соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – связка» (короткая) 

21:00 – церемония закрытия Чемпионата 

15 сентября (воскресенье) 
– отъезд участников 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Белгородская область, г. Белгород,  полигон МБУДО ЦДЮТЭ г. Белгорода 

Район соревнований расположен непосредственно в городе Белгород, улица Донецкая, 

84. Короткие дистанции подготовлены непосредственно на полигоне МБУДО 

ЦДЮТЭ, длинные дистанции – частично на полигоне МБУДО ЦДЮТЭ, частично в 

прилегающем лесном массиве и территории БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Местность пересеченная. Рельеф овражно-балочный. Представляет собой берег реки 

Северский Донец. Максимальный перепад на одном склоне 75 метров. Искусственные 

формы рельефа представлены микроямами, траншеями. Лес лиственный с густым 

подлеском. Имеются районы с поваленными деревьями. Дорожная сеть развита 

хорошо. 

В день заезда 08 сентября 2019 г. в 10:00 делегациям будет предоставлен 

картографический материал для ознакомления с местностью проведения длинных 

дистанций. Тренировки на полигоне длинных дистанций с момента опубликования 

условий дистанций запрещены. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Расстояние от  ж/д вокзала до центра соревнований – 5 км. Расстояние от автовокзала 

и аэропорта до центра соревнований 10 км. 

Проезд к центру соревнований может осуществляться следующим образом: 

- проезд на рейсовых городских автобусах (движение автобусов регулярное), от ж/д 

вокзала можно доехать автобусом №2 и №3 до остановки «Технологический 

университет», далее пешком 1 км,  

- от автовокзала и аэропорта можно доехать автобусом №7 и №8 до остановки 

«Технологический университет»,  далее пешком 1 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд самостоятельно. 

Размещение участников возможно в гостиницах, базах отдыха, хостелах, частных 

квартирах города Белгорода.  
Хостел КВАРТИРА 31, в центре города Белгород, ул. Гостенская 2Б hostelkvartira31@gmail.com +7 

(910) 03-03-031, +7 (4722) 36-00-31. 

Гостиница «Салют» Белгород, ул. Щорса 8 "Б" (остановка Водстрой) тел.: (4722) 20-17-18 

email: salut-adm@inbox.ru skype: salut-belgorod-reseption. 

 

 

 

Проезд своим 
транспортом 

https://vk.com/write?email=hostelkvartira31@gmail.com
mailto:salut-adm@inbox.ru


 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ 

ДИСТАНЦИЯХ  8 - 15 сентября 2019 года 

Белгородская область, г. Белгород ул. Донецкая 84   

web-page: www.tmmoscow.ru e-mail: info@tmmoscow.ru, secretariat@tmmoscow.ru 

тел.: 8-910-737-98-19 

 

 

 

 

 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

      ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                         

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

 

      БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  

                            ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА» 

 

МБУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ Г. 

БЕЛГОРОДА 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAMP (Италия, с 1889 г). Один из мировых лидеров в производстве 

альпинистского и 

скалолазного снаряжения, оборудования для промальпа, ски-тура, спелео, спасработ, 

силовых структур, веревочных парков, спортивного туризма. 

www.camp-russia.ru 

 
 

 

VENTO – ведущий российский производитель средств защиты от 

падения с высоты. Компания была основана в 1990 году и изначально занималась 

разработкой и производством снаряжения для активного отдыха, связанного с горами: 

альпинизма, горного туризма и пр. www.vento.ru 

 

 

 

 O3 Ozone - Компания была основана в 1997 году, и по 

сей день не перестает радовать пользователей продукции O3 Ozone новыми 

технологиями и инновационными материалами 

www.o3o.ru 

 
 

Традиция канатного производства в 

Дзержинске берет свое начало в 1875 году, когда здесь было основано небольшое 

предприятие по производству пеньковых канатов для пароходных обществ и Военно-

Морского Адмиралтейства. Номенклатура выпускаемой продукции подходит для 

использования как в промышленности, флоте и сельском хозяйстве, так и для занятий 

спортом и активного отдыха. 

www.канат-нн.рф 

 

 

 

 

http://www.camp-russia.ru/
http://www.vento.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%EA%E0%ED%E0%F2-%ED%ED.%F0%F4&cc_key=


 

 

 

 

 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, члены спортивных сборных команд. От одного субъекта 

Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда 

субъекта Российской Федерации. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 2.1 

Раздела 2 «Регламента проведения соревнований по группе спортивных дисциплин 

«дистанция-пешеходная»»: 

Класс дистанции Возраст участников 

(лет) 

Спортивная квалификация 

(не ниже) 

5 16 КМС 

17 и старше 1 

 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно «Положению о допуске спортсменов, членов сборных команд субъектов РФ 

к соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный туризм» в группе спортивных 

дисциплин «дистанция»». 

Состав делегации не более 18 человек: тренер – представитель, судья (не ниже 

СС1К), 16 участников (8 мужчин, 8 женщин). 

Состав групп, связок и участников по спортивным дисциплинам: 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество спортсменов Состав в видах программы 

 

Дистанция-пешеходная 16 не более 8 мужчин,  

не более 8 женщин 

Дистанция-пешеходная-

связка 

16 не более 4 мужских связок 

(2 мужчины), 

не более 4 женских связок 

(2 женщины) 

Дистанция-пешеходная-

группа 

16 2 мужских группы (4 

мужчины), 

2 женских группы (4 

женщины) 

 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через 

электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru до 30 августа 2019 года 

(включительно). 

В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника и судью 

согласно «Правилам…» и «Положению…». В случае отсутствия или несоответствия 

требованиям указанных документов участник (делегация) до участия в соревнованиях 

не допускаются. 
 

 

 

 

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного 

участника за одну дистанцию. 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. 
 

 

 

 

 

 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. За места, занятые участниками 

сборных команд субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях, 

субъектам Российской Федерации начисляются зачетные очки согласно Таблицы 1 

“Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2019 год”. 

Для каждого субъекта РФ в командном зачете учитываются очки участников 

субъекта РФ, показавших лучшие результаты: 

- на дистанции-пешеходная: 4 мужчин, 4 женщин; 

- на дистанции-пешеходная-связка: 2 мужских связок, 2 женских связок; 

- на дистанции-пешеходная-группа: 1 мужской группы, 1 женской группы. 

Победителем общекомандного зачета Чемпионата России становится субъект РФ, 

набравший наибольшую сумму очков. 

В случае набора одинаковой суммы очков в командном зачете среди субъектов 

РФ преимущество получает субъект РФ, спортсмены которого набрали наибольшую 

сумму очков на личной (короткой) дистанции 

Чемпионом России в каждой дисциплине становиться участник (участники связки, 

участники группы) набравший наибольшую сумму очков по итогам выступления на 

короткой и длинной дистанции. 

 

 



 

 

 

 

 

Победители и призеры Чемпионата России награждаются дипломами, медалями, кубками и 

ценными призами. 
 

 

 

 

 

 

 

Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 

электронная система отметки SPORTIdent, предоставляемая компанией SPORTident 

RUSSIA. Система состоит из электронного чипа участника, бесконтактной станции 

отметки, станции контактной отметки. Результат определяется с точностью до 

секунды. 

Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTident 

изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым участники должны 

ознакомиться до старта. 

 

 

 

 

 
Из центра проведения соревнований будет вестись он-лайн трансляция. Ссылки на 

трансляцию будут размещены на сайте www.tmmoscow.ru. 

 


