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Информационный бюллетень 
 

1. Время и место проведения, ранг соревнований 
 

Соревнования проводятся с 22 по 25 января 2015 года в спортивном комплексе Института 
физической культуры, спорта и туризма Сибирского Федерального Университета, площадка 
№1,  (пр. Свободный 79Б). 

Проезд до места соревнований автобусами №12, 32, 35, 68 (от междугороднего автовокзала), 
88, 90, до остановки “Госуниверситет” или самостоятельно на автотранспорте.  

Статус соревнований – всероссийский. 
 

2. Руководство соревнованиями 
 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации, Федерация спортивного туризма России,  Министерство спорта  
Красноярского края, Красноярская краевая федерация спортивного туризма (далее ККФСТ), 
Институт физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета (да-
лее ИФКСиТ СФУ). 

Организацию и подготовку соревнований осуществляет спелеосекция Сибирского феде-
рального университета (далее спелеосекция СФУ), туристический клуб Сибирского федераль-
ного университета (далее Турклуб СФУ). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия, утвержден-
ная  краевой коллегией судей по спортивному туризму.  

Соревнования проводятся при поддержке Экспедиционного фонда (г. Красноярск), Сибир-
ского федерального университета и ФГКУ «Сибирский региональный поисково-спасательный 
отряд МЧС России». 

 
3. Условия проведения 

 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта "спортив-

ный туризм", утвержденными приказом Минспорттуризма России от “22” июля 2013 г. № 571, 
Положением о межрегиональных и всероссийских соревнованиях  по спортивному туризму на  
2015 год, регламентом  «дистанция-спелео», общими условиями соревнований, а также усло-
виями прохождения дистанций, утвержденных ГСК. 

 
4. Описание дистанций 

 
Финал Кубка России проводится на трех дистанциях:                                                       автор фото Злыгостева М. 

 
 
1. Дисциплина «дистанция-cпелео-группа» (номер-код ВРВС 

0840271411Я). Дистанция-спелео-группа состоит из блоков этапов:  
«Спелеотехника», «Транспортировка спелеолога в носилках». Эта-
пы дистанции включают в себя следующие элементы: передвиже-
ние по навеске SRT, организация и демонтаж навески SRT, органи-
зация и демонтаж искусственных точек опоры, восхождение с ниж-
ней страховкой, транспортировка контрольного груза, транспорти-



ровка спелеолога в носилках. Состав групп: 4 мужчины (мужская), 4 женщины (женская). 
Дистанция 4 класса. 

2. Дисциплина «дистанция-спелео-связка» (номер-код ВРВС 
0840261411Я). Дистанция-спелео-связка включает в себя сле-
дующие элементы: передвижение по навеске SRT, организа-
ция и демонтаж навески SRT, организация и демонтаж искус-
ственных точек опоры, солотранспортировка, восхождение с 
нижней страховкой, транспортировка контрольного груза, то-
посъемка. 
Состав связки: 2 мужчины (мужская), 2 женщины (женская). 
Дистанция-спелео-связка мужская 5 класс, женская 4 класс. 

3. Дисциплина «дистанция-спелео», личная (номер-код ВРВС 
0840131411Я). Дистанция-спелео состоит из  блоков этапов: 
«Квалификация», «Спелеотехника». Этапы дистанции вклю-
чают в себя следующие элементы: передвижение по навеске 
SRT, скалолазание, транспортировка контрольного груза, ор-
ганизация и демонтаж навески SRT, солоспасение. 

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                           автор фото Злыгостева М. 

Судейская коллегия вправе внести изменения в схемы и условия дистанций не позднее, чем 
за один час до показа дистанций. 

 
5. Участники соревнований, требования к ним и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях Кубка России допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, включенные в Заяв-
ку, имеющие медицинский допуск и необхо-
димое снаряжение. Количество делегаций от 
субъектов Российской Федерации не огра-
ничено. Спортсмены должны владеть навы-
ками техники одной веревки (SRT).  

Минимальный  возраст и спортивная 
квалификация  участников  должны  соот-
ветствовать требованиям:  
дистанция 5 класса – 16 лет, не ниже с.р. 
КМС; 17 лет и старше – 1 с.р. 
дистанция 4 класса - 15 лет и старше, 2 с.р. 

 
автор фото Ананьева Т. 
Возраст участника  определяется  календарным  годом, в котором участнику исполняется 

соответствующее количество лет, при  участии на дистанции 5 класса  - датой рождения на день 
начала соревнований.  

К участию в соревнованиях спортсмены допускаются 
только при наличии договора о страхование жизни и здо-
ровья от несчастного случая на время проведения сорев-
нований. Договор предоставляется в комиссию по допус-
ку участников на каждого участника спортивных сорев-
нований. Рекомендуемая страховая сумма не менее 50000 
рублей. 
 

Для участия в соревнованиях каждый участник 
должен иметь индивидуальный комплект* личного 
сертифицированного снаряжения SRT, в исправном 
состоянии:   

-          каска с номером участника (номер выдается 
на  комиссии по допуску)  – 1 шт. 



 - спелео беседка – 1 шт. 
 - ведущий зажим, типа Ascension или Basic (Petzl или аналоги) – 1 шт. 
 - ведомый зажим, типа Croll (Petzl или аналоги)– 1 шт. 
 - грудная система (обвязка, поддержка для нижнего зажима) – 1 шт. 

- фрикционное спусковое устройство (не крутящее веревку), типа  Stop (Petzl) или 
«решетка» – 1 шт. 

 - центральное соединительное звено – 1 шт. 
 - карабин (два из которых с муфтой) - до 6 шт. 

- ус самостраховки (из сертифицированной стропы или основной веревки диамет-
ром  9-11 мм), длинной не более 1 м – до 3 шт.                                      автор фото Зыков А. 

 - блок-ролик – 1 шт. 
 - педаль (ступенька) к ведущему зажиму – 1 шт. 

 
* Подробнее с  комплектом индивидуального снаряжения можно ознако-
миться в Общих условиях «Техника SRT». 

 
Экипировка:  

- перчатки 
- одежда с длинным рукавом, защищающая колени 
-  фонарь, с возможностью закрепления на каске 

 
Дополнительное снаряжение и экипировка (необязательно): 

- вспомогательный  зажим типа Pantin (Petzl или анало-
ги) 

-  скальные туфли 
 
 
Для прохождения дистанций «спелео», «спелео-связка», «спелео-группа» помимо индиви-

дуальных комплектов снаряжения и экипировки, делегация должна иметь минимальный набор 
группового снаряжения. 
  

Дистанция-спелео, не менее:                                                                                             автор фото Кондрасенко А. 
-  статическая веревка – 10м, 20м 
-  карабин – 10 шт. 
-  транспортный мешок – 2 шт. 

 
Дистанция-спелео-связка, не менее: 

-  статическая веревка – 10м, 20м, 20м 
-  карабин – 15 шт. 
-  транспортный мешок – 3 шт.   
- динамическая веревка - 25м 
-  блок-ролик (желательно качения) – 1 шт. 
-  страховочное устройство с функцией автоматической  

блокировки - 1 шт. 
-  тормозное страховочное устройство - 1 шт. 
-  оттяжка с карабинами в комплекте – 7 шт. 
- скалолазная беседка – 1 шт. 
- топонабор (без компаса) – 1 шт.  

 
Дистанция-спелео-группа, не менее: 

- веревка динамическая – 25м 
-  карабин – 20 шт. 
-  страховочное устройство с функцией автоматической блокировки - 2 шт. 
-  оттяжка с карабинами в комплекте – 10 шт. 
-  тормозное страховочное устройство  - 2 шт. 
-  транспортный мешок – 4 шт. 



- скалолазная беседка – 2 шт. 
 
Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях по спортивной дисцип-

лине группы спортивных дисциплин “дистанция” допускается только в составе одной связки 
или группы. 

 
6. Программа соревнований 

 
20 января 
18:00–20:00 работа комиссии по допуску участников, технической комиссий, для делегаций г.  

Красноярск (ул.Кольцевая 26, КФСТ) 
22 января 
8:00–18:00 - заезд и размещение делегаций 
18:00–19:50 - работа комиссии по допуску участников, технической комиссий, для иногородних  

делегаций (спорткомплекс ИФКСиТ СФУ, Свободный 79б, здесь и далее) 
18:00–21:30 - официальная тренировка* 
20:00–20:30 - показ дистанции «спелео-группа» 
20:40 - заседание ГСК с представителями и капитанами команд 
23 января 
10:00 – официальное открытие соревнований 
10:40–14:00 - старты на дистанции «спелео-группа» 
14:05–14:20 - тех.перерыв: лотерея, розыгрыш подарков среди  
                     всех участников и гостей 
14:30–18:00 - старты на дистанции «спелео-группа» 
18:20–19:20 - показ дистанции «спелео» 
18:30–20:30 -официальная тренировка* 
19:30 - заседание ГСК с представителями 
24 января 
10:00–11:30 - старты на дистанции «спелео», блок этапов  
                     «Квалификация» 
11:35–11:50 - розыгрыш лотереи, тех.перерыв 
12:00–17:00 - старты на дистанции «спелео» 
17:30 –18:30 - показ дистанции «спелео-связка» 
18:40 - заседание ГСК с представителями                                                                                                  автор фото Ананьева Т.  

18:30–20:30 -официальная тренировка* 
25 января 
10:00–13:00 - старты на дистанции «спелео-связка»                                                         
13:05–13:15 - розыгрыш лотереи, тех.перерыв 
13:30–16:00 - старты на дистанции «спелео-связка» 
17:00 – закрытие соревнований, награждение победителей и призеров 
18:00 – отъезд участников соревнований 
 
* Официальная тренировка проводится для участников делегаций, которые своевременно и правильно подали 
предварительные заявки (расписание будет озвучено при прохождении комиссии по допуску участников). 
 

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского  
снаряжения несут проводящие организации и ГСК. 

Судейская страховка на дистанциях отсутствует, за исключением этапов с элементами 
скального лазания. Страховка на этих этапах осуществляется судьей на этапе. 

Участники и представитель делегации несут полную персональную ответственность за свои 
действия на дистанциях, личное и командное снаряжение, соблюдение правил, техники безо-
пасности при прохождении дистанций, дисциплины и порядка.  Ответственность за соответст-



вие подготовки участников требованиям предъявляем к дистанциям соревнований, несут пред-
ставители команд и командирующие организации.  

При прохождении комиссии по допуску участников спортсмены (а также их представитель) 
знакомятся с требованиями техники безопасности, условиями прохождения дистанций, после 
чего они обязаны расписаться в ведомости инструктажа по технике безопасности у зам. предсе-
дателя комиссии по допуску. Участники должны появиться в предстартовой зоне не позднее 
старта предыдущего участника, после чего обязаны пройти предстартовую судейскую проверку 
в зоне старта.    
автор фото Савина В.   

Одежда участника должна обеспечивать 
защиту его тела. На дистанциях не допускает-
ся нахождение участника без каски, с незащи-
щенными кистями рук, локтями и коленями. 

Судейская коллегия вправе отстранить 
участника от соревнований за:  

- грубые нарушения Правил, Положения 
или Условий по определению ГСК; 
- если его снаряжение или поведение  не соот-
ветствует требованиям техники безопасности 
и условиям прохождения дистанций. 

 Находясь на дистанции, участники обяза-
ны беспрекословно выполнять требования су-
дьи на этапе (дистанции).  

Запрещается нахождение в зоне дистанции 
зрителей, представителей и тех участников, которые в этот момент ещё не стартовали или уже 
прошли дистанцию, без разрешения ГСК. В противном случае участники по решению ГСК мо-
гут быть сняты с соревнований. 

Запрещается помощь участникам, находящимся на дистанции со стороны других участни-
ков, представителей, зрителей. Исключение помощь членов своей связки (группы) во время ра-
боты на дистанции (этапе). 

Ключ от раздевалок выдается только аккредитованному представителю делегаций, под рос-
пись. 

8. Определение результатов 
 

В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин “дистанция – спелео”, побе-
дитель и призеры определяются: по сумме времени, затраченного на прохождение и штрафного 
времени на этапах, с учетом снятий с этапов.  

Победитель и призеры Кубка России в дисциплине «дистанция-спелео» определяются от-
дельно среди мужчин и женщин. В дисциплине «дистанция-cпелео-связка» определяются от-
дельно среди мужских и женских связок. В дисциплине «дистанция-cпелео-группа» определя-
ются отдельно среди мужских и женских групп. 

 
9.  Награждение победителей 

 
Участники, связки, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортив-

ных соревнований награждаются дипломами и медалями Минспорта России. 
Группы, занявшие 1 место, награждаются дипломами и кубками Минспорта России. Груп-

пы, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами Минспорта России. 
Спортсмены – члены таких групп награждаются дипломами Минспорта России. 
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая 1 место по итогам 

общего командного зачета среди субъектов Российской Федерации награждается дипломом и 
кубком Минспорта России, спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
занявшие 2 и 3 места – дипломами Минспорта России.  



Победители Кубка России в дисциплинах «дистанция-cпелео-группа», «дистанция-cпелео-
связка», «дистанция-cпелео» награждаются призами от организаторов и спонсоров соревнова-
ний.  

Во время проведения соревнований среди всех участников, представителей, зрителей и су-
дей будет проводиться лотерея с розыгрышем подарков от спонсоров и организаторов. 
 

10.  Финансирование соревнований 
  

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое обеспечение спор-
тивных соревнований по статье расходов «Наградная атрибутика». 

Часть расходов по обеспечению грамотами, медалями и кубками несут организаторы сорев-
нований. 

Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением соревнований несет КГАУ 
"Центр спортивной подготовки", ИФКСиТ СФУ, ККФСТ, спелеосекция СФУ,  Турклуб СФУ. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников со-
ревнований несут командирующие их организации. 

Расходы по обеспечению призами и памятными подарками несут организаторы и спонсоры 
соревнований. 

Экспедиционный фонд (г. Красноярск), спелеосекция СФУ, ККФСТ, Турклуб СФУ, несут 
расходы по постановке дистанций и обеспечению соревнований судейским снаряжением. 

Для частичного покрытия расходов по организации соревнований, командирования судей, 
комплектования призового фонда соревнований, собирается стартовый организационный взнос 
с участников* в размере:                                                                                              автор фото Рудко П.                  
- 300 руб. – участие в одной дисциплине, с человека;  
- 450 руб. – участие в двух дисциплинах, с человека; 
- 500 руб. – участие в трех дисциплинах, с человека. 
* Мастера спорта по спортивному туризму освобождаются от уплаты 
стартового взноса. 

Участникам делегаций, подавших предварительные за-
явки правильно и своевременно, будет вручаться сувенирная 
продукция соревнований. Выдается представителям делега-
ций при прохождении комиссии по допуску. 

Оплата стартового организационного взноса произво-
дится представителем за наличный расчет при прохождении 
комиссии по допуску. Отчетные документы за стартовый 
взнос не предоставляются. 

В случае отказа участника (команды) от выступления  
после прохождения комиссии по допуску - стартовый взнос не возвращается. 

 
11.  Условия приема иногородних команд 

 
Иногородние команды размещаются самостоятельно (гостини-

цы, квартиры посуточно). Организаторы соревнований могут ока-
зать содействие в размещении участников в гостиницах, клубах и 
секциях города, а также у коллег. Для этого необходимо до 10 ян-
варя 2015 г. подать заявку на размещение: 

Рудко П.В., speleomalibu@mail.ru  
Артемьева М.А., turclubkras@mail.ru 

 
    автор фото Рудко П.  

12.  Организационные вопросы 
 

Порядок и сроки подачи предварительных заявок: 
Участники (их представители), должны подать предварительные заявки в указанном орга-

низаторами формате до 10 января 2015 года по адресу  turclubkras@mail.ru. 



Участники, своевременно не подавшие предварительные заявки, могут быть допущены к 
соревнованиям только по особому решению ГСК. 

 
Прохождение комиссии по допуску участников, технической комиссии: 
Комиссии будут проводиться: 
20 января 
18:00–20:00 - для делегаций г. Красноярск (ул.Кольцевая 26, КФСТ); 
22 января 
18:00–19:50 – для иногородних делегаций (спорткомплекс ИФКСиТ СФУ, Свободный 79б). 
Участники и делегации представляют в комиссию по допуску участников соревнований сле-

дующие документы: 
-  заявка (в 2-х экземплярах); 
- паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий; 
- квалификационную (разрядную) книжку спортсмена или удостоверение “Мастер спорта 

России”; 
- страховой полис о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья на время про-
ведения соревнований; 
- медицинскую справку (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью меди-
цинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 
Во время прохождения комиссии по допуску участников спортсмены (представители) про-

изводят оплату стартового организационного взноса, расписываются у главного секретаря в ве-
домости взносов и сдают заполненный журнал по соблюдению техники безопасности.  

Участники, не подавшие своевременно в ГСК необходимые документы, могут быть допу-
щены к соревнованиям только по особому решению ГСК. 

 
Основная страница мероприятия в Интернете:  

https://vk.com/intellectual_speleotechniques_15 
 

Схема расположения объектов на месте проведения соревнований: 
 

 



 
До встречи на дистанциях!!! 

Оргкомитет соревнований 


