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Кубок России  

по спортивному туризму (дистанции-спелео) 

 «Интеллектуальная спелеотехника-2012» 
 

1. Общая информация  
1.1. Положение находится на утверждении в Министерстве спорта, туризма и молодежной по-

литики РФ.  

1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 4 класса.  

1.3.Информация о соревнованиях размещается на сайтах: www.tmmoscow.ru, www.no-tssr.ru. 

Страница мероприятия в Интернете: http://vkontakte.ru/CupRussia_ST_2012 

 

2. Место проведения  

2.1. Соревнования проводятся с 26 по 30 января 2012 года, Красноярский край, г. Красноярск,  

спортзал площадки №1, Сибирского Федерального Университета, пр. Свободный 79Б. 

2.2. Проезд до места соревнований автобусами №12, 32, 35, 68, 88, 90 до остановки «Госунивер-

ситет» или самостоятельно на автотранспорте. 

 

3. Организаторы  

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики России 

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 

 Туристско-спортивный союз России  

 Федерация спортивного туризма Красноярского края  

 спелеосекция Спортивного клуба СФУ  

 Главная судейская коллегия соревнований:  

 Главный судья: Жигарев О.Л. (ссВк, Новосибирск), gigarev@ngs.ru;  

 Главный секретарь: Артемьева М.А. (сс1к, Красноярский край), 

turclubkras@mail.ru;  

 Зам. главного судьи по судейству:  

Савина В.Ф. (сс1к, Красноярский край) 

 Зам. главного судьи по безопасности:  

Залиев З.З. (сс1к, Красноярский край) 

 Председатель мандатной комиссии:  

Артемьева М.А. (сс1к, Красноярский край), turclubkras@mail.ru; 

 Инспектор соревнований: 

Кучерявый В.О., (сс1к, Красноярский край) 

4. Участники  

4.1. Возраст и спортивная квалификация участников согласно «Правилам…».  

4.2. Состав делегации от субъекта РФ не более 20 человек: тренер, представитель, 18 участни-

ков. 

4.3. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

№№ Спортивная дисциплина 
Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

1 дистанция – спелео 12 из состава делегации 

2 дистанция – спелео – связка 12 
4 мужских связки 

2 женских связки 

3 дистанция – спелео – группа 12 
2 группы (мужские) 

1 группа (женская) 

 

5. Условия приѐма команд  
5.1. Иногородние делегации размещаются самостоятельно: гостиницы, квартиры посуточно. 

Есть возможность размещения участников в клубах и секциях города, а также у коллег на квар-

тирах. Для помощи в организации размещения необходимо до 20 января 2012 г. подать заявку 

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

http://www.tmmoscow.ru/
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http://vkontakte.ru/CupRussia_ST_2012
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5.2.В г. Красноярске работают операторы сотовой связи Билайн, Мегафон, МТС, ЕТК. 

 

6. Программа проведения соревнований 
 

Дата Время Организационное или спортивное мероприятие 

26 января 
10:00-18:00 заезд делегаций 

14:00-21:00 работа мандатной и технической комиссии 

27 января 8:00-9:00 официальная тренировка 

9:00-10:00 открытие соревнований, показ дистанций 

10:30-21:00 соревнования на дистанции – спелео 

28 января 
10:00-21:00 соревнования на дистанции – спелео 

10:00-21:00 соревнования на дистанции – спелео – связка 

29 января 10:00-19:00 соревнования на дистанции – спелео – группа 

30 января 
10:00-11:00 подведение итогов, торжественное закрытие соревнований 

12:00 отъезд делегаций 

 

7. Определение результатов  

7.1. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по сумме времени, затра-

ченному на прохождение дистанции и штрафов, с учетом снятий с этапов. 

7.2. Общекомандный зачѐт подводится среди субъектов РФ по сумме зачетных очков за занятые 

места:  

 на дистанции – спелео: 6 мужчин и 3 женщины из состава делегаций субъекта РФ;  

 на дистанции – спелео – связка: трѐх мужских связок и двух женских связок из состава 

делегаций субъекта РФ;  

 на дистанции – спелео – группа – одной группы (мужской) и одной группы (женской) из 

состава делегаций субъекта РФ.  

7.3. В общекомандный зачѐт идут лучшие результаты показанные представителями субъектов 

РФ.  

 

8. Финансовые условия  
8.1. Целевой взнос на проведение соревнований составляет 150 рублей с одного участника за 

одну дистанцию. Для спортсменов участвующих во всех трѐх дисциплинах – третья дисци-

плина бесплатно. 

8.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный расчет при 

прохождении мандатной комиссии.  

8.3. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается. 

8.4. Расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие организации. 

 

9. Заявки  

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются Артемьевой Марине Андре-

евне turclubkras@mail.ru до 22 января 2012 года по форме. 

9.2. Делегации, своевременно не подавшие предварительные заявки, могут быть допущены к 

соревнованиям по согласованию с ГСК. 

9.3. Участники (связки, группы) делегаций, подавших предварительную заявку позже указанно-

го срока, получают стартовые номера по усмотрению ГСК.  

9.4. Заявки должны быть подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ 

в области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации 

по спортивному туризму и врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки также должны 

быть заверены печатями указанных организаций. 

9.5. К заявке на мандатной комиссии прилагаются следующие документы:  

На каждого спортсмена – члена сборной команды:  

 оригинал паспорта гражданина РФ; 

 оригинал зачѐтной классификационной книжки;  

mailto:turclubkras@mail.ru


 оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на 

время проведения соревнований; 

 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печа-

тью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.  

9.6. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов 

участник (делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

10. Информационные партнеры соревнований: 

 

 «Спорт Красноярской спелеологии»  http://vkontakte.ru/sport_krasnoyarsk_speleo 

«Точка страховки» (спортивный туризм и альпинизм в Красноярске http://tochkastrahovki.ru/  

«База знаний спелеологии» http://www.krasspeleo.ru  

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР СОРЕВНОВАНИЙ ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

«ЛАВИНА»  
http://vkontakte.ru/public.php_lavina 

www.lavina-sport.ru 

 

 
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР СОРЕВНОВАНИЙ ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

«ВЕРТИКАЛЬ»  
http://www.krasalpsnar.ru  

http://vkontakte.ru/club3649787 

 

 
 

До встречи на дистанциях!!! 

 

 
Оргкомитет соревнований, 

Рудко П.В., спелеосекция СФУ 
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