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ЧЕМПИОНАТ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 
  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 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 2019 год (далее – Положение) и Условиями 

проведения соревнований (далее – Условия).  

Информация о соревнованиях размещается на сайтах:  

- http://tmmoscow.ru/ 

- https://krasnodar.tssr.ru/ 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 7-10 марта 2019 года по адресу: 

Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Отдельская, 207, 

спортивный комплекс «Лидер» (координаты Яндекс-карт: 45.251468 

38.114189).  
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Министерство спорта Российской Федерации 

 Федерация спортивного туризма России 

 Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

 РОО «Федерация спортивного туризма Краснодарского края» 

 Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Славянский район 

 МОО «Федерация спортивного туризма муниципального образования 

Славянский район» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа «Белая ладья» 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации.  

http://tmmoscow.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkrasnodar.tssr.ru%2F&cc_key=


К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Южного федерального округа Российской 

Федерации. На каждое соревнование от одного субъекта Российской 

Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда 

субъекта Российской Федерации.  

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).  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:  

Возрастная группа 
Класс 

дистанции 

Спортивная 

квалификация 

ЧЕМПИОНАТ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

Мужчины/женщины 

(22 года и старше) 
не моложе 2003 года рождения 4 II 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

Юниоры/юниорки 

(16-21 год) 
1998-2003 г.р.* 4 II 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

Юноши/девушки 

(14-15 лет) 
2004-2005 г.р.** 3 III (1ю) 

* - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе 

допускается участие спортсменов 2004 г.р. при наличии соответствующей 

спортивной квалификации.  

** - в соответствии с п. 2.8 Регламента в указанной возрастной группе 

допускается участие спортсменов 2006 г.р. при наличии соответствующей 

спортивной квалификации.  

Состав делегации – не более 34 человек в каждой возрастной группе: 

тренер-представитель, 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. Каждый спортивный судья второй, первой или 

всероссийской квалификационной категории, планирующий судейство на 

дистанции соревнований, обязан иметь защитную каску, перчатки и ИСС.  

Заявки оформляются отдельно на каждое соревнования и класс 

дистанции.  

Состав групп, связок и количество участников спортивных 

соревнований по спортивным дисциплинам: 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Составы в видах программы  

(не более) 

Дистанция – пешеходная 32 16 мужчин/юниоров/юношей,  



16 женщин/юниорок/девушек  

Дистанция – пешеходная – связка 32 

8 мужских связок  

(2 мужчины/юниора/юноши),  

8 женских связок  

(2 женщины/юниорки/девушки)  

Дистанция – пешеходная – группа 32 

4 мужских группы  

(4 мужчины/юниора/юноши)  

4 женских группы  

(4 женщины/юниорки/девушки)  

Допускается участие одного спортсмена на разных соревнованиях и 

разных классах дистанции. 
 

5. 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 участниками во время 

проведения соревнований 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  
Дата Программа 

07.03.2019 

Заезд и размещение команд 

12:00 – 15:00 – работа комиссии по допуску 

15:00 – официальная тренировка 

08.03.2019 
10:00 – Церемония открытия соревнований 

11:00 – Дистанция – пешеходная – группа 

09.03.2019 10:00 – Дистанция – пешеходная – связка 

10.03.2019 
10:00 – Дистанция – пешеходная 

Церемония закрытия соревнований, отъезд. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 400 рублей с 

одного участника за одну дистанцию 4 класса, 300 рублей с одного участника 

за одну дистанцию 3 класса.  

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на 

дистанции целевой взнос не возвращается.  

Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в 

указанные сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой 

дополнительного целевого взноса в размере 400 рублей с одного участника. 
 

8. ФОРМА, АТРИБУТИКА И СНАРЯЖЕНИЕ  

Делегации должны 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. ОБЯЗАТЕНО наличие сменной обуви для 

спортсменов и иных представителей делегаций (в т.ч. и зрителей). 
 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.  

ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

Предварительные заявки подаются на электронный адрес 

fst_slav@rambler.ru до 28 февраля 2019 года включительно. Для подачи 

предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку, 

которая будет опубликована на сайте.  

Именные заявки подаются отдельно на каждое соревнование в 

комиссию по допуску участников. Заявки подаются в соответствии с 

Положением. 

 

10. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ КОМАНД  

Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд 

самостоятельно.  

Дополнительную информацию по размещению и питанию команд 

можно получить: Любимцев Артем Константинович, тел. 8-918-213-84-77. 

 

12.КОНТАКТЫ  

Коваленко Николай Николаевич: тел. 8-918-115-85-52 

Любимцев Артем Константинович: тел. 8-918-213-84-77 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 


