
 

 Всероссийские соревнования  

по спортивному туризму на водных 

дистанциях  

 
 

05 мая – 09 мая  2019 года                 р. Кема, пгт. Терней, Тернейский район, Приморский край 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1.Общие положения 

1.1 Всероссийские соревнования 2019 года по спортивному  туризму на 

водных дистанциях проводятся согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму 

на 2019 год, http://tmmoscow.ru/calendar/all_rus/calendar2019.pdf), (далее 

Положение), Правилам вида спорта “спортивный туризм”, утвержденным 

приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. №  571, (далее Правила),   

Регламенту проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, 

группа дисциплин: дистанции водные (утвержденному Президиумом ФСТР, 

протокол № 6 от 28.03.2015 г.) и в соответствии с Условиями проведения 

спортивных соревнований в дисциплине. 

1.2 Информация о соревнованиях размещается на сайте 

http://pfst.narod.ru/ 
 

2.   Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: соревнования проводятся в Тернейском районе 

Приморского края на участке реки Кема (п. Горелый), 120 км  по трассе: пгт 

Терней - с. Амгу 

Сроки проведения: 05-09 мая 2019 г. 

 

3.Организаторы спортивных соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России;  

- Департамент физической культуры и спорта Приморского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО 

«Приморская Федерация спортивного туризма».   

Главный судья соревнований – С.М. Мясников, ССВК (г. Екатеринбург) 

Главный секретарь соревнований – О.В. Молокова, ССВК (г. Екатеринбург) 

 

3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за обеспечение безопасности проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 

организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого снаряжения 

несут представители делегаций и сами участники.  

4. Программа соревнований 

http://tmmoscow.ru/calendar/all_rus/calendar2019.pdf
http://pfst.narod.ru/


05 мая 

День приезда, комиссия по допуску, официальная тренировка. 

20-00 Совещание ГСК с представителями команд 

06 мая 

09.00 – 11.00 - работа комиссии по допуску и технической  комиссии                                      

11-30 – 12.00 - торжественное открытие соревнований 

 

12-00-17 – 00 – спортивные соревнования,  дистанция – водная – 

командная гонка – спортивная дистанция «Ралли», дистанция 5 класса, 

командный зачет (мужская группа) 

 

19.00 – совещание ГСК с представителями команд 

07 мая 

10-00 – 11-00 - совещание ГСК с представителями команд, показ 

дистанций 

11.00- 15.00- спортивные соревнования в дисциплинах: 

дистанция – водная – каяк (мужчины), каяк - (женщины), 1-й и 2-й 

заезды – спортивная дистанция «Слалом», дистанция 5 класса, личный 

зачет 

 

15.00 – 18.00 -  спортивные соревнования в дисциплинах: 

дистанция – водная – катамаран -2 (мужчины), спортивная дистанция 

«Слалом», дистанция 5 класса, личный зачет 

19.00 – совещание ГСК с представителями команд 

08  мая 

09-00 совещание судейской коллегии 

11.00-14.00 - спортивные соревнования в дисциплинах:  

дистанция – водная – катамаран - 2 (женщины), спортивная дистанция 

«Слалом», дистанция 5 класса,  личный зачёт 

15.00 – 18.00 -  спортивные соревнования в дисциплинах: 

дистанция – водная – катамаран - 4 (мужчины), катамаран – 4 

(женщины), спортивная дистанция «Слалом», дистанция 5 класса, 

личный зачет 

 19-00 совещание ГСК с представителями команд на дистанции, 

подведение предварительных итогов 

09  мая 

09.00-10.00 - совещание ГСК с судьями на дистанции  

10.30- 14.00 спортивные соревнования в дисциплине:  

дистанция – водная – командная гонка – спортивная дистанция – 

эстафета (женская группа)  

дистанция 5 класса, командный зачёт 

14.00-15.30 – подведение итогов 

16.00-Награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований, отъезд команд 

 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований 

может быть изменена. 

  

 



 5. Участники соревнований и требования к ним 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской федерации – члены спортивных сборных команд 

субъектов Российской федерации, включенные в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии медицинского допуска и необходимого 

снаряжения. Все участники соревнований должны быть застрахованы от 

несчастного случая. 

6.2  От субъекта Российской федерации допускается только одна делегация 

(сборная команда субъекта РФ).  

6.3 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). 

6.4  Возраст и спортивная квалификация спортсменов:  

- мужчины / женщины 2003 год и старше,  

- к соревнованиям  допускаются спортсмены имеющие квалификацию  не 

ниже «первый  спортивный разряд» по спортивному туризму. 

6.5 Состав делегации – не более 28 человек: тренер-представитель, 

спортивный судья, имеющий квалификацию не ниже СС2К. На каждого 

спортивного судью – члена сборной команды от субъекта РФ, в ГСК 

соревнований предъявляется оригинал удостоверения спортивного судьи и 

книжка спортивного судьи. 

6.6 Состав групп, экипажей и количество участников спортивных 

соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция водная»  

 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы 

Дистанция-водная-каяк 10 5 мужчин 

5 женщин 

Дистанция-водная-

катамаран 2 

20 5 мужских экипажей 

(2 мужчины), 

5 женских экипажей 

(2 женщины) 

Дистанция-водная-

катамаран 4 

24 4 мужских экипажа 

(4 мужчины), 

2 женских экипажа 

(4 женщины) 

Дистанция-водная-

командная гонка 

24 2 мужские группы (7 мужчин), 

экипажи: катамаран 4, катамаран 2, 

каяк 

2 женские группы (5 женщин) 

экипажи: катамаран 2, катамаран – 

2, каяк 

 



7. Условия финансирования 

 7.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждением победителей несет КОО «Приморская федерация спортивного 

туризма».  

7.2 Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой 

целевого взноса за участие в соревнованиях, проживания и питания участников 

делегации несут командирующие организации. Целевой взнос за участие в 

соревнованиях 2000 рублей с участника. 

 

8. Размещение и проживание 

  Размещение и проживание команд и судей в полевых условиях. Делегации 

должны иметь все необходимое снаряжение для проживания, при строгом 

соблюдении экологических норм. Необходимо учитывать, что ближайший 

населенный пункт расположен в 120 км. Делегации должны иметь достаточный 

запас продуктов питания, воду из р. Кема можно использовать для питья.  

Мобильная связь и интернет на поляне соревнований отсутствует. 

            Разница местного времени и московского составляет +7 часов.  
                                 

9. Проезд к месту проведения соревнований 

 Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 

     9.1 Проезд общественный транспортом 

 Междугородним автобусом № 515 (Владивосток – Терней), затем   по 

трассе пгт.     Терней - п. Амгу 120 км в сторону п. Амгу (маршрутка, такси, 

частный транспорт) до пор.  Горелый  

       9.1.1 Авиарейс – Владивосток – Терней HZ-523, далее см. п. 4.4.1, по 

предварительным заявкам будет организована  доставка от  Аэропорта пгт. 

Терней до места проведения соревнований. 

      9.2 Собственный автомобильный транспорт:  

По маршруту г.  Владивосток -  г. Арсеньев  - пгт. Кавалерово – г. 

Дальнегорск – пгт. Пластун – пгт. Терней, далее по трассе на п. Амгу 120 км до 

пор. Горелый, далее 800 м по маркировке до поляны соревнований. 

 По предварительным заявкам делегаций возможно организовать доставку 

снаряжения и (или) участников из города Владивостока (или Дальнегорска)  

до места проведения соревнований. 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 
10.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются согласно 

Положению по е-mail: chinyaeva@mail.ru, 

10.2 Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации (регионального 

отделения), заверенная печатью и врачом,  а также документы на каждого 

участника согласно «Положению» подаются  в комиссию по допуску при 

официальной регистрации участников в 1 экземпляре.  

 

 

 

mailto:chinyaeva@mail.ru


11. Контактная информация 

По  всем возникшим вопросам представители могут обратиться по е-mail:  
или по телефонам: 

Чиняева Елена Евгеньевна,  chinyaeva@mail.ru,  тел  +79020537972 

Кравцов Игорь Станиславович, тел. +79940060950 
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