Федерация спортивного туризма России
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
Федерация спортивного туризма Республики Адыгея
Федерация спортивного туризма Ростовской области

ЧЕМПИОНАТ ЮФО И СКФО ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
ПЕРВЕНСТВО ЮФО И СКФО ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
КУБОК РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация

Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях, Кубок Республики Адыгея по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
(далее – Соревнования) организуются Федерацией спортивного туризма России, Комитетом
Республики Адыгея по ФК и спорту, Региональной общественной молодёжной организацией
«Федерация спортивного туризма Республики Адыгея», Региональной ростовской
общественной организацией «Федерация спортивного туризма» (далее – Федерация) на
основании «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований по спортивному туризму на 2017 год» (далее – Положение), которое размещено
на Интернет-сайте http://tmmoscow.ru/calendar/all_rus/calendar2017.pdf. и «Положения об
официальных спортивных соревнованиях на 2017 год в Республике Адыгея по виду спорта
"спортивный туризм», которое размещено на vk.com/fstra

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в период с 26 по 30 мая 2016 года на территории Спортивнотуристского комплекса «Нежный» (далее - СТК), который расположен по адресу: (Республика
Адыгея, Майкопский район, 21-й км. автошоссе Даховская-Лаго-Наки).

3. Программа соревнований:
26 мая - пятница
- Заезд делегаций - с 12-00 до 16-00.
- Официальная тренировка на технических этапах – с 14-00 до 18-00.
- Комиссия по допуску участников, техническая комиссия (полянка «Нежная») - с 12-00 до 17-00.
- Совещание Главной судейской коллегии с представителями делегаций – 19-00.
27 мая - суббота
- Открытие соревнований – с 09-30.
- Соревнования в дисциплине «дистанция–пешеходная» 3 класса с 10-30 до 13-30.
- Соревнования в дисциплине «дистанция–пешеходная» 5 класса с 14-00 до 18-00.
- Совещание Главной судейской коллегии с представителями делегаций – 19-00.
28 мая - воскресенье
- Соревнования в дисциплине «дистанция–пешеходная» 4 класса с 10-00 до 14-00.
- Официальная тренировка на полигоне ориентирования – с 14-00 до 18-00.
- Совещание Главной судейской коллегии с представителями делегаций – 18-00.
29 мая - понедельник
- Соревнования в дисциплине «дистанция–пешеходная–группа» 3 и 4 класс с 09-00 до 16-00.
- Совещание Главной судейской коллегии с представителями делегаций – 18-00.
30 мая - вторник
- Соревнования в дисциплине «дистанция–пешеходная–связка» 3 и 4 класс с 09-00 до 14-00.

- Награждение с 15-00 до 15-30.
- Разъезд участников с 16-00.

4. Участники соревнований:
Чемпионат ЮФО и СКФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Возрастная группа
Мужчины/женщины

Возраст спортсмена
2001 г.р. и старше

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья, 32
спортсмена (16 мужчин, 16 женщин). Условия по составу групп, связок и участников
спортивных соревнований:
Наименование
спортивной
дисциплины

Кол-во
спортсмено
в

Дистанция-пешеходная

32

Дистанция-пешеходнаясвязка
Дистанция-пешеходнаягруппа

32
32

Состав
в видах программы

16 мужчин
16 женщин
8 мужских связок (2 мужчины)
8 женских связок (2 женщины)
4 мужские группы (4 мужчины)
4 женские группы (4 женщины)

Минимальная
спортивная
квалификация

Класс
дистанции

16 (КМС)
17(1)

5

2

4

2

4

Первенство ЮФО и СКФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Возрастная группа
Юниоры/юниорки
(16-21 год)
Юноши/девушки
(14-15 лет)

Возраст спортсмена
1996-2001 г.р.,
могут участвовать
спортсмены 2002 г.р.
2002-2003 г.р.,
могут участвовать
спортсмены 2004 г.р.

Минимальная
спортивная
квалификация

Класс дистанции

2

4

3 или 1-юн

3

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья, 32
спортсмена (16 мужчин, 16 женщин). Условия по составу групп, связок и участников
спортивных соревнований:
Наименование
спортивной дисциплины

Количество
спортсменов

Дистанция-пешеходная

32

Дистанция-пешеходная-связка

32

Дистанция-пешеходная-группа

32

Состав в видах программы

16 мужчин
16 женщин
8 мужских связок (2 мужчины)
8 женских связок (2 женщины)
4 мужские группы (4 мужчины)
4 женские группы (4 женщины)

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
соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. От субъекта
Российской Федерации допускается только одна делегация (сборная команда субъекта
РФ).
Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта РФ.
Кубок Республики Адыгея
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Возрастная группа

Возраст спортсмена

Минимальная спортивная
квалификация

Класс дистанции

Мужчины/женщины

2001 г.р. и старше

2

4

Состав делегации не более 34 человек: тренер-представитель, спортивный судья, 32
спортсмена (16 мужчин, 16 женщин). Условия по составу групп, связок и участников
спортивных соревнований:
Наименование
спортивной
дисциплины

Кол-во
спортсменов

Состав
в видах программы

Дистанция-пешеходная

32

16 мужчин
16 женщин

5. Условия определения результатов:

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат
участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на
прохождение дистанции, с учетом снятия с этапов.
Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится согласно
Положению.

6. Финансирование:

Расходы, по участию в соревнованиях несут направляющие организации.
На участие в соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 400 рублей с
одного участника за каждую дистанцию.
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой
взнос не возвращается.
Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт при прохождении
комиссии по допуску либо по безналичному расчёту по следующим реквизитам:
РОМО «Федерация спортивного туризма Республики Адыгея»
385000, г. Майкоп, ул. Некрасова, 461
ИНН 0105058921 Р/с 40703810400000000130
АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО) г. Майкоп
ИНН 01000000036 КПП 010501001
БИК 047908704 Кор/счет 30101810500000000704
ОГРН 1020100002394 ОКАТО 79401000000

7. Условия приёма и размещения:
По всем вопросам пребывания необходимо контактировать с администрацией СТК
«Нежный» (необходимо сообщить, что Вы приедете на соревнования по туризму)
тел. 8-918-429-21-12, 8-928-044-33-37.
Варианты размещения (рекомендуется предварительное бронирование):
- вариант 1 – домики без удобств на приюте «Ольховый» и пещере «Нежная».
Размещение на кроватях. Отопление печное, дровами. Возможно приготовление пищи на
печи. Категорически запрещается приготовление пищи на горелках внутри домиков!
Стоимость – 2000 рублей/сутки/дом.
- вариант 2 – домики с удобствами (душ, туалет) на приюте «Ольховый». Размещение на
кроватях Отопление печное, дровами. Возможно приготовление пищи на печи. Категорически
запрещается приготовление пищи на горелках внутри домиков! Стоимость – 500
рублей/сутки/чел.
- вариант 3 – в собственных палатках. Расположение в отведённых местах. Стоимость –
200 рублей/сутки/палатка.
Варианты питания:
- вариант С – самостоятельное на кострах, либо на собственных горелках (строго в
отведённых местах).
- вариант Ц – централизованное, в столовой, 3-х разовое. Организация питания
возможна при заказе минимум 10 человек. Стоимость – 600 руб/сут/чел.

На территории СТК «Нежный» функционирует неустойчивая мобильная связь операторов
МТС, Мегафон.
На территории мест размещения есть стационарные туалеты, мусорные контейнеры,
стационарные газовые плиты (доступны для пользования).
Ближайшие места расположения магазинов, аптеки – в станице Даховская (23 км.).
Ближайшая АЗС – в пос. Каменномостском (35 км.).
Дополнительные услуги: экскурсии в пещеры, на водопады, к дольменам, джиппинг, рафтинг,
кони, баня (до 10 чел – 1000 руб./час, на приюте «Ольховый»).

1 – полянка Нежная, 2 – пещера
«Нежная», 3 – приют «Ольховый».
Расстояния: от 1 до 2 = 600 м., от 1 до 3
= 700 м., от 2 до 3 = 800 м.

8. Заявки на участие

Предварительные заявки подаются через электронную форму на сайте
https://otdtur61.ru до 23 мая 2017 года (включительно).
При одновременном участии в Чемпионате, Первенстве и Кубке по спортивному
туризму заявка подаётся на каждые соревнования отдельно.
Заявки на участие в соревнованиях составляются согласно Приложению № 3 к
Положению.

9. Контакты

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по
телефону: +79034654090 или e-mail: edellweiss@rambler.ru (Хатков Алий Моссович)
Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов:
http://tmmoscow.ru,
https://otdtur61.ru,
https://vk.com/topic-23678384_35260192,
http://www.planeta-rostov.ru
Обсуждение «Условий дистанций» проводится до 20 мая по адресу https://vk.com/topic23678384_35260192.

