Первый этап Кубка России
по спортивному туризму
на горных дистанциях.
6-10 марта 2014г. г. Красноярск
.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2014 год» (далее Положение) (находится на утверждении в
Министерстве спорта РФ), правилами вида спорта «спортивный туризм»,
утвержденными приказом Минспорта России № 571 от 22 июля 2013 года,
Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму,
группа дисциплин «дистанция - горная» (далее Регламент) и Условиями проведения
спортивных соревнований в дисциплине.
1.2. Соревнования проводятся в дисциплинах: «дистанция - горная - связка» - 5
класса; «дистанция - горная – группа» - 5 класса; дистанция - горная.
1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условиях и
техническая информация размещается на сайтах www.tmmoscow.ru, и www.notssr.ru.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 6 – 10 марта 2014 года. Место проведения –
г. Красноярск, Академгородок, берег Енисея.










3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного туризма России (ТССР);
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края;
Красноярская краевая федерация спортивного туризма;
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации г.Красноярска;
Красноярский молодѐжный корпус спасателей;
ФГКУ СРПСО МЧС России;
Красноярская секция горного туризма;
Красноярский городской клуб спелеологов;

Главная судейская коллегия соревнований:
Главный судья: Жигарев О.Л. (ССВК, г. Новосибирск)
Главный секретарь: Артемьева М.А..(СС1К, г. Красноярский край)
Заместитель главного судьи по судейству: Кучерявый В.О. (СС1К, г. Красноярск);
4. УЧАСТНИКИ
4.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены – члены сборных
команд субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в

соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска. Возраст (не
моложе 1997 г.) и спортивная квалификация (1 спорт. разряд и выше) определяется
согласно Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2014 год. Количество
делегаций от субъектов Российской Федерации не ограничено.
4.2. Состав делегации от субъекта РФ – не более 14 человек: 12 спортсменов (9
мужчин и 3 женщины), 1 тренер-представитель, 1 судья (по согласованию).
4.3. Командный зачѐт среди команд субъектов Российской Федерации:
- на дистанции – горная – связка: по сумме зачѐтных очков за лучшие занятые места
двух мужских связок и двух смешанных связок из состава делегаций субъектов
Российской Федерации;
- на дистанции – горная – группа: по зачѐтным очкам за лучшее занятое место двух
групп из состава делегаций субъектов Российской Федерации.
4.4. Страховой полис о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья
на время проведения соревнований на страховую сумму не менее чем 50 000 рублей.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
5.1.Размещение делегаций в помещении Городского клуба спелеологов по адресу ул.
Кольцевая 26. Есть душ, туалет. Стоимость проживания 100 рублей в сутки с
человека. Необходимо иметь коврики, спальники
5.2.Проживание в гостинице недалеко от
Академгородка «Три медведя»:
трехместный номер - 800 рублей в сутки койко-место. Проживание в хостелах в
городе от 400 рублей.
Бронирование номеров по предварительной заявке.
5.3. Организация питания команд – самостоятельно в столовых и кафе г.
Красноярска. Для организации питания в помещении Городского клуба спелеологов
разрешается использовать только командные электрочайники.
5.4. Комиссия по допуску участников и совещания ГСК с представителями команд
будут проходить в помещении Красноярского городского клуба спелеологов по
адресу: ул.Кольцевая, 26
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
6 марта
До 24.00
До 19.00
7 марта
10.30-17.00
14.30-17.00
17.00-20.00
20.00
8 марта
10.00
20.00

Заезд и размещение делегаций и участников.
Официальная тренировка.
Заезд и размещение делегаций и участников.
Официальная тренировка
Работа комиссии по допуску участников.
Совещание ГСК с представителями команд.
Начало соревнований в дисциплине «Дистанция – горная –
связка» (5 класс).
Совещание ГСК с представителями команд.

9 марта
10.00
Начало соревнований в дисциплине «Дистанция – горная –

группа» (5 класс).
Совещание ГСК с представителями команд

20.00
10 марта
10.00
Начало соревнований на личной дистанции
15.00
Закрытие соревнований. Награждение команд.
15.30
Отъезд команд
7. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. С касок должны быть убраны логотипы и номера с предыдущих соревнований.
7.2. Количество снаряжения у команд должно обеспечивать одновременное
нахождение на ледовой дистанции 5-го класса не менее двух связок.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 150 рублей с одного
участника за одну дистанцию. За личную дистанцию 50 рублей.
8.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный
расчет при прохождении мандатной комиссии. Документы не выдаются.
8.3. В случае отказа связки, группы от выступления на дистанции целевой взнос не
возвращается.
8.4. Расходы, связанные с проездом до места соревнований и обратно, питанием,
проживанием, несут командирующие организации или сами участники.
9. ЗАЯВКИ
9.1. Предварительные заявки (приложение №1) подаются до 28 февраля 2014 года по
электронному адресу turklubkras@mail.ru
9.2. К заявке прилагаются следующие документы:
на каждого спортсмена - члена команды:
- оригинал паспорта гражданина РФ,
- оригинал зачетной квалификационной книжки,
- оригинал страхового полиса о страховании от несчастных случаев жизни и
здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с
печатью медицинского учреждения, печатью и подписью врача, проводившего
осмотр.
9.3.В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов участник (делегация) к соревнованиям не допускается.
Контактные телефоны:
Зам. гл. судьи по судейству Кучерявый Валерий Олегович 8-908-208-07-57;
Гл. секретарь Артемьева Марина Андреевна 236-56-69; 8-906-910-94-12.

10. Как доехать до места проведения соревнований.
10.1 На общественном транспорте, автобусами №№ 31,63,76,83,2,3 – ехать до
остановки «Академгородок – магазин. Конечная», выйти на берег Енисея и пройти
по дороге в направлении строящегося Храма. Не доходя 100 м. до Храма, свернуть
направо вниз по распадку и далее спускаться по тропе до самого Енисея около 400
метров.
10.2 На автомобиле – доехать до конечной остановки автобусов на берегу Енисея в
Академгородке и проехать по дороге в направлении строящегося храма. Перед
храмом можно оставить машину на площадке и далее по тропе спускаться по
распадку вниз к Енисею.

11. Как доехать до Красноярского городского клуба спелеологов
11.1 Клуб находится на правобережье Енисея по адресу ул. Кольцевая 26,
цокольный этаж. Вход у третьего подъезда, есть вывеска, на домофоне клуба
необходимо нажать кнопку «3» или «4». Телефон клуба 236-56-69
11.2 На общественном или личном транспорте необходимо доехать до Предмостной
площади и от неѐ следовать по приложенной схеме.

