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1. Введение 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского 

края на 2012 год, утверждённого департаментом по физической культуре и 

спорту Краснодарского края. Соревнования проводятся по Правилам вида 

спорта «спортивный туризм», действующим на момент их проведения, а так 

же иных документов (Положений, Регламентов), регламентирующих 

проведение данных соревнований согласно с Единой всероссийской 

спортивной классификацией (далее – ЕВСК). 

Положение о краевых соревнованиях, регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением спортивных мероприятий по виду спорта 

«спортивный туризм» на территории Краснодарского края и является 

основанием для направления спортсменов, тренеров, судей и представителей 

сборных команд муниципальных образований на соревнования.  

 

 

2. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

спортивного туризма на территории Краснодарского края среди населения и 

выполняют следующие задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов и формирование сборных 

команд Краснодарского края; 

- повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

- подготовка и отбор спортсменов для дальнейшего выступления в 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях в составе сборных команд 

края;  

- популяризация здорового образа жизни;  

- обмен опытом работы судейских бригад и тренерской работы. 

 

 

3. Право на проведение соревнований 

Право на проведение краевых соревнований принадлежит 

департаменту по физической культуре и спорту Краснодарского края (далее – 

Департамент). 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на Совет Краснодарской региональной общественной организации 

«Федерация спортивного туризма Кубани» (далее – КРОО «Федерация 

спортивного туризма Кубани») и Главные судейские коллегии (далее – ГСК). 
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4. Календарь соревнований. 

 

№ 

п\п 
Наименование соревнований 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

(ВРВС) 

Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат Краснодарского 

края. Спортивный сезон 2012-

2013 г.г. Прохождение 

маршрутов (дисциплина 

«маршрут-пешеходный», 

«маршрут-горный», «маршрут-

водный», «маршрут - на 

средствах передвижения 

(автомобиль)» 1-3, 2-4 

категория сложности) 

Мужчины и 

женщины  

0840011811Я 

0840031811Я 

0840021811Я 

0840061811Я 

01.01.2012-

01.02.2013 

гор. 

Краснодар 

2.  

Открытый Кубок 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях на 

искусственном рельефе  

(класс дистанций - 2, 3) 

Мужчины и 

женщины  

0840241811Я 

0840091811Я 

13.01.2012 

15.01.2012 
г.-к. Анапа 

3.  

Открытые соревнования 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях на 

искусственном рельефе 

на Кубок Николая Хнаева  

(класс дистанций – 2, 3) среди 

юношей и девушек, юниоров и 

юниорок, мужчин и женщин 

Юноши и 

девушки; 

Юниоры и 

юниорки; 

Мужчины и 

женщины  

0840241811Я 26.02.2012 
пос. 

Яблоновский 

4.  

Чемпионат Краснодарского 

края. Спортивный сезон 2011-

2012 г.г. Подведение итогов 

(дисциплина «маршрут-

пешеходный», «маршрут-

горный», «маршрут-водный», 

«маршрут - на средствах 

передвижения (автомобиль)» 

1-3, 2-4 категория сложности) 

Мужчины и 

женщины  

0840011811Я 

0840031811Я 

0840021811Я 

0840061811Я 

27.03.-

03.04.2012 

гор. 

Краснодар 

5.  

Открытое первенство 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях  

(класс дистанций - 2) среди 

юношей и девушек, юниоров и 

юниорок 

Юноши и 

девушки; 

Юниоры и 

юниорки; 

0840251811Я 

0840091811Я 

12-

14.04.2012 

Крымский 

район 

6.  

Открытый чемпионат 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях  

(класс дистанций - 4) 

Мужчины и 

женщины 

0840251811Я 

0840241811Я 

0840091811Я 

13-

15.04.2012 

Крымский 

район 

7.  

Открытые краевые 

соревнования памяти Мастера 

спорта России А. Твердого на 

пешеходных дистанциях 

(класс дистанций – 1, 2, 3) 

среди юношей и девушек, 

Юноши и 

девушки; 

Юниоры и 

юниорки; 

0840241811Я 

0840091811Я 

19-

22.04.2012 

Абинский 

район 
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юниоров и юниорок 

8.  

Открытый чемпионат 

Краснодарского края на 

водных дистанциях  

(класс дистанций - 3) 

Мужчины и 

женщины 

0840181811Я 

0840191811Я 

01-

03.05.2012 

пос. 

Хамышки 

9.  

Открытый Кубок 

Краснодарского края на 

средствах передвижения 

(велосипед) 

(класс дистанций - 2) 

Мужчины и 

женщины 

0840281811Я 

0840141811Я 

25-

26.09.2012 
пос. Гуамка 

10.  

Открытый Кубок 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях  

(класс дистанций - 3) 

Мужчины и 

женщины 

0840251811Я 

0840241811Я 

25-

26.09.2012 
пос. Гуамка 

11.  

Открытый чемпионат 

Краснодарского края на 

горных дистанциях  

(класс дистанций - 4) 

Мужчины и 

женщины 

0840211811Я 

0840101811Я 

27-

28.09.2012 
пос. Гуамка 

12.  

Открытый чемпионат 

Краснодарского края на 

средствах передвижения 

(автомобиль)  

(класс дистанций - 2) 

Мужчины и 

женщины 
0840141811Я 

28-

29.09.2012 
пос. Гуамка 

13.  

Открытый Кубок 

Краснодарского края на 

горных дистанциях  

(класс дистанций - 3) 

Мужчины и 

женщины 

0840211811Я 

0840101811Я 

28-

29.09.2012 
пос. Гуамка 

14.  

Открытое первенство 

Краснодарского края на 

горных дистанциях  

(класс дистанций - 2) среди 

юношей и девушек, юниоров и 

юниорок 

Юноши и 

девушки; 

Юниоры и 

юниорки; 

0840211811Я 

0840101811Я 

11-

13.10.2012 

Абинский 

район 

15.  

Открытые краевые 

соревнования Краснодарского 

края на горных дистанциях на 

Кубок СТК "Вертикаль"  

(класс дистанций - 4) 

Мужчины и 

женщины 

0840211811Я 

0840101811Я 

12-

14.10.2012 

Абинский р-

он 

16.  

Открытые соревнования 

Краснодарского края на 

пешеходных дистанциях на 

искусственном рельефе 

«Кубанская зима» 

(класс дистанций – 2, 3) среди 

юношей и девушек, юниоров и 

юниорок, мужчин и женщин 

Юноши и 

девушки; 

Юниоры и 

юниорки; 

Мужчины и 

женщины  

0840251811Я 

0840241811Я 

0840091811Я 

02.12.2012 
пос. 

Яблоновский 

 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

При проведении соревнований должны быть предусмотрены 

мероприятия и меры, обеспечивающие безопасность участников, судей, 
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зрителей, в том числе: 
 оповещение в технической информации о наличии опасных мест в районе 

соревнований; 
 соответствующие меры безопасности на автодорогах, проходящих через 

район соревнований, если не представляется возможным спланировать 

дистанцию так, чтобы участники не пересекали такие дороги;  
 предупреждение представителей команд и участников о неблагоприятной 

экологической обстановке: непригодности водоемов для питья и купания, 

наличии опасных насекомых и т.п.; 
 оповещение участников о необходимости соблюдения тех или иных мер 

предосторожности при прохождении отдельных участков дистанции; 
 оповещение участников о действиях в случае потери ориентировки; 
 поддержание порядка и дисциплины во время проведения; 
 организация надежной связи судей на дистанции; 
 организация санитарно-гигиенических мероприятий во время 

соревнований: профилактика заболеваний, правильная организация быта 

в полевых условиях, питания участников соревнований и судей, наличие 

медицинского персонала; 
 организация противопожарных мероприятий; 
 соответствие технической и физической подготовки участников классу 

дистанции; 
 наличие страховочных (спасательных) средств, обеспечение страховки и 

подготовленности каждого страхующего (спасателя); 
 дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести 

организаторы соревнований, исходя из конкретной обстановки. 

5.1. При проведении соревнований для начинающих спортсменов 

район проведения соревнований должен быть четко ограничен заметными 

ориентирами или маркировкой (о чем участники должны быть 

проинформированы). 

5.2. Судьи, находящиеся в районе соревнований, вправе указывать явно 

заблудившимся участникам дорогу на финиш. Контролеры и судьи должны 

быть проинформированы об оказании необходимой помощи. 

5.3. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в 

случае иных непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих 

безопасности участников, Главный судья (по согласованию с Инспектором 

соревнований - Старшим судьей-инспектором) имеет право вносить 

изменения в программу соревнований: перенести время старта, отменить 

старт или исключить из программы элемент дистанции (дистанцию). 

5.4. При возникновении угрозы безопасности участников или условий, 

при которых невозможно проведение соревнований, они должны быть 

отложены, а уже начатые - прерваны. Если соревнования в тот день провести 

невозможно, то решение об их дальнейшем проведении и зачете результатов 

принимает ГСК совместно с Инспектором соревнований (Старшим судьей-

инспектором). 

5.5. Обеспечение безопасности при проведении соревнований 

возлагается на ГСК и представителей, капитанов и участников команд, в 
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пределах своих обязанностей. 

5.6. На дистанции, где это необходимо, следует организовывать 

судейскую страховку. 

5.7. Подготовку дистанции к соревнованиям проводит специальная 

бригада под руководством начальника дистанции. Начальник дистанции 

обязан лично проверить надежность оборудования всей дистанции, 

постоянно контролировать ее состояние в процессе соревнований, а также 

принимать меры к устранению причин, могущих привести и несчастному 

случаю. 

5.8. Оргкомитет обязан обеспечить медицинское обслуживание 

соревнований и транспортные средства для эвакуации пострадавших. 

Оргкомитет обязан проконтролировать, чтобы к местам старта и финиша был 

обеспечен проезд машины «скорой помощи». 

5.9. Медицинский персонал с необходимым оборудованием должен 

присутствовать в зоне проведения соревнований. 

5.10. При проведении соревнований на сложных дистанциях по 

решению Главного судьи могут быть предусмотрены пункты медицинской 

помощи на дистанции. О местах расположения пунктов медицинской 

помощи должны быть информированы служба дистанции, представители 

команд, участники. 

5.11. Для обеспечения безопасности проведения соревнований 

осуществляется взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 

Краснодарскому краю и Спасательными службами муниципальных 

образований Краснодарского края. 

 

 

6. Охрана природы, памятников истории и культуры 

6.1 ГСК и участники соревнований обязаны соблюдать действующее 

законодательство в области охраны природы и природопользовании.  

6.2. В случае создания полевых лагерей для размещения участников 

должны быть соблюдены санитарно-гигиенические и природоохранные 

требования. 

6.3. При проведении соревнований необходимо разработать и 

осуществить мероприятия, обеспечивающие охрану природы, памятников 

истории и культуры. 

6.4. Ответственность за выполнение мероприятий по охране природы 

возлагается на заместителя главного судьи по организационной работе, а 

также на представителей команд или участников. 

6.5. Движение участников по дистанции при правильной ее постановке 

не должно проходить через засеянные поля, молодые посадки, плантации, 

участки с памятниками истории и культуры. 

6.7. В период регистрации или прохождения мандатной комиссии 

представителям команд должны быть сообщены требования по охране 

природы, памятников истории и культуры (пожарная безопасность, 

предотвращение замусоривания местности, порчи посадок и т.п.). 

6.8. К нарушителям данных требований применяются меры 
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дисциплинарной ответственности, вплоть до снятия с соревнований, а в 

отдельных случаях - привлечение к административной или уголовной 

ответственности. 

При проведении спортивных мероприятий в спортивных сооружениях - 

они должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного и 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края;  

- главный судья соревнований; 

- руководитель спортсооружения.  

 

 

7. Страхование участников 

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. Оригинал 

договора предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

 

 

8. Дополнение 

В отдел развития летних видов спорта Департамента предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течении трех дней после окончания 

соревнований. 
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1. Чемпионат Краснодарского края (спортивный сезон 2012-2013 г.г. 

Прохождение маршрутов) дисциплина "маршрут-пешеходный", "маршрут-

водный", "маршрут - на средствах передвижения (автомобиль)" 1-3 категории 

сложности "маршрут-горный" 1-3, 2-4 категории сложности 

 

1.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«маршрут - пешеходный», номер-код во ВРВС - 0840011811Я; 

«маршрут - горный», номер-код во ВРВС - 0840031811Я; 

«маршрут - водный», номер-код во ВРВС - 0840021811Я; 

«маршрут - на средствах передвижения», номер-код во ВРВС - 

0840061811Я. 

 

1.2. Место и сроки проведения соревнований 

Прохождение маршрутов с 01 января 2012 по 01 февраля 2013 г. 

Старт туристских спортивных групп на маршруты раздельный, сроки 

прохождения маршрутов в период с 01 января 2012 года по 01 февраля 2013 

года. Даты старта и финиша определяются руководителем туристской 

спортивной группы.  

Район проведения туристского маршрута - территория России, СНГ и 

зарубежья. Выбор района, нитка и время прохождения маршрута 

определяются руководителем туристской спортивной группы. 

Судейство соревнований по представленным отчетам о прохождении 

туристских маршрутов и подведение итогов чемпионата с 27 марта по 03 

апреля 2013 года. Место проведения судейства соревнований, подведения 

итогов и награждения победителей чемпионата - гор. Краснодар. 

 

1.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края по видам туризма, состоящие из спортсменов - членов 

команд муниципальных образований Краснодарского края, получившие 

допуск на маршруты 1 - 4 категорий сложности в ГСК соревнований. 

Количественный состав туристских спортивных групп, возраст и 

квалификация (опыт) спортсменов, определяется в соответствии с 

Регламентом по виду спорта.  Количественное соотношение мужчин и 

женщин в составе туристской спортивной группы не регламентируется. 

Группа считается готовой к прохождению маршрута, если знание 

маршрута, туристский опыт, состав снаряжения и специальная подготовка 

руководителя и участников соответствуют заявленному маршруту по 

требованиям Регламента. 



9 

Группы должны: пройти регистрацию в спасательной службе региона 

прохождения маршрута (за рубежом регистрация - в соответствии с 

правилами, действующими в государстве, на территории которого проходит 

маршрут), иметь средства связи. Для маршрутов 4 категории сложности 

предпочтительно наличие навигационного оборудования для определения 

точек своего местонахождения типа GPS. 

Руководитель группы обязан сообщить в ГСК, маршрутно-

квалификационную комиссию (далее – МКК) и спасательную службу 

региона о выходе на маршрут, прохождении контрольных точек маршрута и 

о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до наступления 

установленных контрольных сроков. 

Старт (дата выхода туристской спортивной группы на маршрут) и 

финиш (дата окончания прохождения группой маршрута) фиксируются по 

сообщениям, поступившим в ГСК соревнований от туристской группы. 

Данная информация размещается на информационном табло соревнований в 

течение 5 дней после ее поступления в ГСК. 

Туристская спортивная группа, не зафиксировавшая старт или финиш, 

или не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчет 

о прохождении маршрута, снимается с соревнований, о чем делается 

соответствующая запись в протоколах хода соревнований 

 

1.5. Программа соревнований. 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 01.01.12 
мужчины, 

женщины 

маршрут-пешеходный (1-3 к.с.) 0840011811Я 

маршрут-горный (1-3 и 2-4 к.с.) 0840031811Я 

маршрут-водный (1-3 к.с.) 0840021811Я 

маршрут-на средствах передвижения (1-3 к.с.) 0840061811Я 

 

Заявочный список, Предварительные и окончательные результаты 

судейства и вся оперативная информация о чемпионате размещается на сайте 

http://www.fstkub.ru/.  

 

1.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и методикой судейства чемпионатов по спортивному 

туризму. 

1.7. Условия подведения итогов 

В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин 

“маршрут” победители определяются по каждой из спортивных дисциплин в 

соответствии с Регламентом.  

Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по группе 

спортивных дисциплин “маршрут” проводится по отчетам о прохождении 

туристских маршрутов, которые подаются  по установленной форме и 
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представляются в ГСК не позднее 01 февраля 2013 года, по адресу приема 

предварительных заявок. К отчету должно быть приложена маршрутная 

книжка с решением судей маршрутной квалификации, давших группе допуск 

на маршрут, о зачете прохождения маршрута участникам и руководителю. 

Направленные в ГСК отчеты по почте принимаются к рассмотрению по 

фактической дате их получения (по почтовому штемпелю отделения связи). 

Дата отправления на почтовом штемпеле отделения связи отправителя во 

внимание не принимается. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет подводится по группе спортивных дисциплин “маршрут” и по каждой 

группе спортивных дисциплин в соответствии с Всероссийским реестром 

видов спорта. Победители командного зачета среди муниципальных 

образований Краснодарского края определяются согласно приложению №2 к 

настоящему Положению.  

 

1.8. Награждение. 
Победители и призеры в спортивных дисциплинах награждаются 

грамотами. 

Туристским спортивным группам, занявшим 1 место в каждой 

дисциплине, присваивается звание Чемпион Краснодарского края за 

спортивный сезон 2012-2013 г.г.  

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. 

 

1.9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой работы 

судей, награждение победителей и призеров соревнований производятся за 

счет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующих организаций или личных средств участников. 

 

1.10. Заявки на участие 

Команды должны прислать предварительные заявки согласно 

приложению № 3. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, e-mail: fst_kuban@hotmail.com  

Письменные заявки представляются в ГСК согласно приложению 

№ 1 к данному положению до 01 марта 2013 г.  

Допуск на маршрут выполняется в полномочной МКК. 

Результатом рассмотрения представленной маршрутной документации 

судьями является решение о готовности (допуске) группы к прохождению 

маршрута.  

Судьи маршрутной квалификации проверяют: возраст, состав и 

наличие требуемого опыта; - уровень специальной подготовки (физической, 

технической и теоретической) участников и руководителя; - знание 

http://www.fstkub.ru/
mailto:fst_kuban@hotmail.com
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руководителем планируемого маршрута и его определяющих препятствий; - 

график движения и запасные варианты маршрута, возможные аварийные 

выходы; - сложные участки маршрута и способы их преодоления; - состав 

специального снаряжения; - контрольные пункты и сроки их прохождения; 

при необходимости проводят  контрольные проверки готовности группы.  

Группы предоставляют в ГСК (МКК) соревнований не позднее, чем за 

2 недели до старта: заявку, копию маршрутной книжки с допуском на 

маршрут, выданных маршрутно-квалификационной комиссией. 

Отчеты принимаются до 01 марта 2013 г. в ГСК. 

Участники соревнований в обязательном порядке предоставляют в 

МКК или в ГСК, оригиналы действующих договоров страхования  

несчастных случаев, повышенного риска, а так же полис обязательного 

медицинского страхования (ОМС).  
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2. Открытый Кубок Краснодарского края 

на пешеходных дистанциях на искусственном рельефе 

(класс дистанций – 2, 3) 

 

2.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-пешеходная», номер-код во ВРВС 0840091811Я; 

«дистанция-пешеходная-связка», номер-код во ВРВС 0840241811Я. 

Соревнования проводятся на дистанции II и III класса. 

 

2.2. Место и сроки проведения соревнований 

Кубок проводятся 13-15 января 2012 г. по адресу: г-к Анапа, проспект 

Революции, д. 11. ДЮСШ «Виктория». 

 

2.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК.  

 

2.4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастной группы «мужчины/женщины» (22 года и старше), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое мужчин и одна женщина (мужская и женская 

(смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму: 

- к участию на дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены 

не моложе 10 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, 

которые будут отнесены решением Мандатной комиссии к возрастной 

группе «мужчины/женщины». 

- к участию на дистанции 3 класса могут быть допущены спортсмены 

не моложе 13 лет и имеющие спортивную квалификацию – 3 (или 1 ю) 

спортивный разряд, которые будут отнесены решением Мандатной комиссии 

к возрастной группе «мужчины/женщины». 

На дистанции 2 класса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию 

спортсмены, имеющие квалификацию 1 спортивный разряд и выше. 
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2.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

14.01.12. 
мужчины, 

женщины 

дистанция-пешеходная-связка 

(класс дистанций – 2, 3) 
0840241811Я 

15.01.12. 
Мужчины, 

женщины 

дистанция-пешеходная  

(класс дистанций – 2, 3) 
0840091811Я  

 

2.6. Условия проведения соревнований  

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему Регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-пешеходная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

2.7. Условия подведения итогов. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная» результат определяется 

отдельно среди мужчин и женщин. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» результат определяется 

отдельно среди мужских и женских (смешанных) связок. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

2.8. Награждение. 
Связки и участники, занявшие I-III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями и грамотами. 

Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачёте, награждаются 

дипломами. 

Команды, занявшие I места в общекомандном зачёте, награждаются 

Кубками. 

Тренеры команд, занявших I-III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 
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2.9. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой работы 

судей, награждению победителей и призеров соревнований призами, 

производятся за счет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и 

спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующих организаций. 

 

2.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, e-mail: ovr_smergsport@mail.ru. 

 

 

http://www.fstkub.ru/
mailto:ovr_smergsport@mail.ru.
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3. Открытые краевые соревнования 

на пешеходных дистанциях на кубок Николая Хнаева 

(класс дистанций – 2, 3) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 

 

3.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-пешеходная», номер-код во ВРВС 0840091811Я; 

«дистанция-пешеходная-группа», номер-код во ВРВС 0840251811Я. 

«дистанция-пешеходная-связка», номер-код во ВРВС 0840241811Я. 

Соревнования проводятся на дистанциях II и III класса. 

 

3.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 26 февраля 2012 г. в пос. Яблоновский. 

 

3.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «юноши/девушки» (15-16 лет), 

«юниоры/юниорки» (16-21 год), «мужчины/женщины» (22 года и старше), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. Запрещается участие 

спортсменов из более старших возрастных групп на дистанциях в младших 

возрастных группах. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое мужчин (юниоров, юношей) и одна женщина 

(юниорка, девушка) (мужская и женская (смешанная) связка) и двое 

запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму: 

к участию на дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 10 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, 

которые будут отнесены решением Мандатной комиссии к соответствующей 

возрастной группе. 

к участию на дистанции 3 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 13 лет и имеющие спортивную квалификацию – 3 (или 1 ю) 

спортивный разряд, которые будут отнесены решением Мандатной комиссии 

к соответствующей возрастной группе. 
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На дистанции 2 класса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию 

спортсмены, имеющие квалификацию 1 спортивный разряд и выше. 

 

3.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов 
Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

26.02.12 

Юноши, 

девушки; 

юниоры, 

юниорки; 

мужчины, 

женщины 

дистанция – пешеходная – группа (3 класс) 0840251811Я 

дистанция – пешеходная (3 класс) 0840091811Я 

дистанция – пешеходная – связка (2 класс) 0840241811Я 

 

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу 

соревнований в зависимости от условий дистанций. 

 

3.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-горная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

3.7. Условия подведения итогов. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» результат определяется 

отдельно среди мужских и женских (смешанных) связок. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

3.8. Награждение. 
Связки, занявшие I – III места на отдельных дистанциях, награждаются 

медалями и грамотами.  

Команды, занявшие I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Тренеры команд, занявших I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 
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3.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению грамотами. 

Расходы, связанные с проведением соревнований и награждению 

медалями производятся за счет Краснодарской региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

3.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: a.oger@mail.ru 

http://www.fstkub.ru/
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4. Чемпионат Краснодарского края. 

Спортивный сезон 2011-2012 г.г. Подведение итогов 

дисциплина "маршрут-пешеходный", "маршрут-водный", "маршрут-на 

средствах передвижения (автомобиль)" 1-3 категории сложности 

"маршрут-горный" 1-3, 2-4 категории сложности 

 

4.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«маршрут - пешеходный», номер-код во ВРВС - 0840011811Я; 

«маршрут - горный», номер-код во ВРВС - 0840031811Я; 

«маршрут - водный», номер-код во ВРВС - 0840021811Я; 

«маршрут - на средствах передвижения», номер-код во ВРВС - 

0840061811Я. 

 

4.2. Место и сроки проведения соревнований 

Прохождение маршрутов с 01 января 2011 по 01 февраля 2012 г. 

Старт туристских спортивных групп на маршруты раздельный, сроки 

прохождения маршрутов в период с 01 января 2011 года по 01 февраля 2012 

года. Даты старта и финиша определяются руководителем туристской 

спортивной группы.  

Район проведения туристского маршрута - территория России, СНГ и 

зарубежья. Выбор района, нитка и время прохождения маршрута 

определяются руководителем туристской спортивной группы. 

Судейство соревнований по представленным отчетам о прохождении 

туристских маршрутов и подведение итогов Чемпионата с 27 марта по 03 

апреля 2012 года. Место проведения судейства соревнований, подведения 

итогов и награждения победителей Чемпионата - гр. Краснодар. 

 

4.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

4.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края по видам туризма, состоящие из спортсменов - членов 

команд муниципальных образований Краснодарского края, получившие 

допуск на маршруты 1 - 4 категорий сложности в ГСК соревнований. 

Количественный состав туристских спортивных групп, возраст и 

квалификация (опыт) спортсменов, определяется Регламентом. 

Количественное соотношение мужчин и женщин в составе туристской 

спортивной группы не регламентируется. 

Группа считается готовой к прохождению маршрута, если знание 

маршрута, туристский опыт, состав снаряжения и специальная подготовка 
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руководителя и участников соответствуют заявленному маршруту по 

требованиям Регламента. 

Группы должны: пройти регистрацию в спасательной службе региона 

прохождения маршрута (за рубежом регистрация - в соответствии с 

правилами, действующими в государстве, на территории которого проходит 

маршрут), иметь средства связи. Для маршрутов 4 категории сложности 

предпочтительно наличие навигационного оборудования для определения 

точек своего местонахождения типа GPS. 

Руководитель группы обязан сообщить в ГСК, МКК и спасательную 

службу региона о выходе на маршрут, прохождении контрольных точек 

маршрута и о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до 

наступления установленных контрольных сроков. 

Старт (дата выхода туристской спортивной группы на маршрут) и 

финиш (дата окончания прохождения группой маршрута) фиксируются по 

сообщениям, поступившим в ГСК соревнований от туристской группы. 

Данная информация размещается на информационном табло соревнований в 

течение 5 дней после ее поступления в ГСК. 

Туристская спортивная группа, не зафиксировавшая старт или финиш, 

или не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчет 

о прохождении маршрута, снимается с соревнований, о чем делается 

соответствующая запись в протоколах хода соревнований 

 

4.5. Программа соревнований. 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 01.01.11 
мужчины, 

женщины 

маршрут-пешеходный (1-3 к.с.) 0840011811Я 

маршрут-горный (1-3 и 2-4 к.с.) 0840031811Я 

маршрут-водный (1-3 к.с.) 0840021811Я 

маршрут-на средствах передвижения 

(1-3 к.с.) 
0840061811Я 

 

Заявочный список, Предварительные и окончательные результаты 

судейства и вся оперативная информация о Чемпионате размещается на сайте 

http://www.fstkub.ru/.  

 

4.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и методикой судейства чемпионатов по спортивному 

туризму. 

 

4.7. Награждение. 
Победители и призеры в спортивных дисциплинах награждаются 

грамотами. 
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Туристским спортивным группам, занявшим 1 место в каждой 

дисциплине, присваивается звание Чемпион Краснодарского края за 

спортивный сезон 2011-2012 г.г.  

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. 

 

4.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой работы 

судей, награждение победителей и призеров соревнований производятся за 

счет Краснодарской региональной общественной организации «Федерация 

спортивного туризма Кубани». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующих организаций или личных средств участников. 

 

4.9. Заявки на участие 

Команды должны прислать предварительные заявки согласно 

приложению № 3. Сайт: http://www.fstkub.ru/, еmail: fst_kuban@hotmail.com  

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию 

(ГСК) согласно приложению № 1 к данному положению до 01 марта 2012 

г. 

Допуск на маршрут выполняется в полномочной МКК. 

Результатом рассмотрения представленной маршрутной документации 

судьями маршрутной квалификации является решение о готовности 

(допуске) группы к прохождению маршрута.  

Судьи маршрутной квалификации проверяют: возраст, состав и 

наличие требуемого опыта; - уровень специальной подготовки (физической, 

технической и теоретической) участников и руководителя; - знание 

руководителем планируемого маршрута и его определяющих препятствий; - 

график движения и запасные варианты маршрута, возможные аварийные 

выходы; - сложные участки маршрута и способы их преодоления; - состав 

специального снаряжения; - контрольные пункты и сроки их прохождения; 

при необходимости проводят  контрольные проверки готовности группы.  

Группы предоставляют в мандатную комиссию соревнований не 

позднее, чем за 2 недели до старта: заявку, копию маршрутной книжки с 

допуском на маршрут, выданных маршрутно-квалификационной комиссией.  

Отчеты принимаются до 01 марта 2012 г. в ГСК. 

 

 

http://www.fstkub.ru/
mailto:fst_kuban@hotmail.com
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5. Открытое первенство Краснодарского края 

на пешеходных дистанциях (класс дистанций – 2) 

среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 

 

5.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-пешеходная», номер-код во ВРВС 0840091811Я; 

«дистанция-пешеходная-группа», номер-код во ВРВС 0840251811Я. 

Соревнования проводятся на дистанциях II класса. 

 

5.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 12-14 апреля 2012 года Крымский район 

Краснодарского края. 

 

5.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

5.4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «юноши/девушки» (15-16 лет), 

«юниоры/юниорки» (16-21 год), принадлежность к которой определяется 

календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего 

возраста. Запрещается участие спортсменов из более старших возрастных 

групп. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое юниоров (юношей) и одна юниорка (девушка) 

(мужская и женская (смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму к участию на дистанции 2 класса могут быть 

допущены спортсмены не моложе 10 лет, в том числе при отсутствии 

спортивной квалификации, которые будут отнесены решением Мандатной 

комиссии к соответствующей возрастной группе. 

 

5.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

13.04.12 
Юноши, 

девушки; 

юниоры, 

юниорки 

дистанция-пешеходная-группа 

(2 класс). 
0840251811Я 

14.04.12 
дистанция-пешеходная 

(2 класс). 
0840091811Я 
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5.6. Условия проведения соревнований  

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-пешеходная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

5.7. Условия подведения итогов. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная» результат определяется 

отдельно среди мужчин и женщин. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

5.8. Награждение. 
Группы (участники) занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями и грамотами 

Команды, занявшие I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Тренеры команд, занявших I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

 

5.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению медалями и грамотами, 

оплате работы судейской коллегии и обслуживающего персонала. 

Расходы, связанные с проведением соревнований производятся за счет 

Краснодарской региональной общественной организации «Федерация 

спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

5.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 
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- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: ovr_smergsport@mail.ru  

 

http://www.fstkub.ru/
mailto:ovr_smergsport@mail.ru
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6. Открытый чемпионат Краснодарского края  

на пешеходных дистанциях (класс дистанций – 4) 

 

6.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-пешеходная-связка», номер-код во ВРВС 0840241811Я; 

«дистанция-пешеходная», номер-код во ВРВС 0840091811Я 

Соревнования проводятся на дистанциях IV класса. 

 

6.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 13-15 апреля 2012 г. в Крымском районе 

Краснодарского края.  

 

6.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

6.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «мужчины/женщины» (22 года и старше), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое мужчин и одна женщина (мужская и женская 

(смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму к участию на дистанции 4 класса могут быть 

допущены спортсмены не моложе 15 лет и имеющие спортивную 

квалификацию – 2 спортивный разряд, которые будут отнесены решением 

Мандатной комиссии к возрастной группе «мужчины/женщины». 

 

6.5. Программа соревнований. 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

14.04.2012 
мужчины, 

женщины 

дистанция – пешеходная – связка 

(класс дистанции 4) 
0840241811Я 

15.04.2012 
дистанция – пешеходная 

(класс дистанции 4) 
0840091811Я 

 

6.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 
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(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-пешеходная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

6.7. Условия подведения итогов. 

В дисциплине «дистанция-пешеходная» результат определяется 

отдельно среди мужчин и женщин.  

В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» результат определяется 

отдельно среди мужских и женских (смешанных) связок. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

6.8. Награждение. 

Группы (связкам, участникам) занявшие I-III места на отдельных 

дистанциях, награждаются медалями и грамотами 

Группам (связкам, участникам) занявшим 1 место в каждой 

дисциплине, присваивается звание Чемпион Краснодарского края 2012 года. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

 

6.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению медалями и грамотами, 

оплате работы судейской коллегии и обслуживающего персонала. 

Расходы, связанные с проведением соревнований производятся за счет 

Краснодарской региональной общественной организации «Федерация 

спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

6.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 
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2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, e-mail: ovr_smergsport@mail.ru  

Телефоны для справок: 8(988)3393655. 

 

 

http://www.fstkub.ru/
mailto:ovr_smergsport@mail.ru
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7. Открытые краевые соревнования 

на пешеходных дистанциях памяти Мастера спорта России А. Твердого  

(класс дистанций – 1, 2, 3) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 

 

7.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-пешеходная», номер-код во ВРВС 0840091811Я; 

«дистанция-пешеходная-связка», номер-код во ВРВС 0840241811Я; 

Соревнования проводятся на дистанциях I, II и III класса. 

 

7.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 19-22 апреля 2012 г. в Абинском районе 

Краснодарского края.  

 

7.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

7.4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «юноши/девушки» (15-16 лет), 

«юниоры/юниорки» (16-21 год), принадлежность к которой определяется 

календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего 

возраста. Запрещается участие спортсменов более старших возрастных 

групп. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое юниоров (юношей) и одна юниорка (девушка) 

(мужская и женская (смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму: 

- к участию на дистанции 1 класса могут быть допущены спортсмены 

не моложе 8 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, 

которые будут отнесены решением Мандатной комиссии к соответствующей 

возрастной группе; 

- к участию на дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены 

не моложе 10 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, 

которые будут отнесены решением Мандатной комиссии к соответствующей 

возрастной группе; 

- к участию на дистанции 3 класса могут быть допущены спортсмены 

не моложе 13 лет и имеющие спортивную квалификацию – 3 (или 1 ю) 
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спортивный разряд, которые будут отнесены решением Мандатной комиссии 

к соответствующей возрастной группе. 

На дистанции 2 класса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию 

спортсмены, имеющие квалификацию 1 спортивный разряд и выше. 

 

7.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 22.04.11 

до24.04.11 

юниоры, 

юниорки дистанция-пешеходная (1 класс); 

дистанция-пешеходная-связка (2, 3 класс) 

0840091811Я 

0840241811Я юноши, 

девушки 

 

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу 

соревнований в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

7.6. Условия проведения соревнований  

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-пешеходная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

7.7. Условия подведения итогов.  

В дисциплине «дистанция-пешеходная» результат определяется 

отдельно среди мужчин и женщин.  

В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» результат определяется 

отдельно среди мужских и женских (смешанных) связок. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

7.8. Награждение. 
Группы (связкам, участникам) занявшие I – III места на отдельных 

дистанциях, награждаются медалями и грамотами 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 
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7.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению медалями и грамотами, 

оплате работы судейской коллегии и обслуживающего персонала. 

Расходы, связанные с проведением соревнований производятся за счет 

Краснодарской региональной общественной организации «Федерация 

спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

7.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: fst_kuban@hotmail.com  

 

http://www.fstkub.ru/
mailto:fst_kuban@hotmail.com
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8. Открытый чемпионат Краснодарского края 

на водных дистанциях (класс дистанций – 3) 

 

8.1.Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах:  

«дистанция-водная-катамаран 2», номер-код во ВРВС 0840181811Я; 

«дистанция-водная-катамаран 4», номер-код во ВРВС 0840191811Я. 

Соревнования проводятся на дистанции III класса. 

 

8.2.Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 01 по 03 мая 2012 г. на реке Белая в районе 

пос. Хамышки Майкопского района республика Адыгея. 

 

8.3.Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

8.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены и команды муниципальных 

образований Краснодарского края, а так же приглашённые команды из 

других регионов РФ, возрастной группы 1994 г.р. и старше 

В составе команды для участия в чемпионате на водных дистанциях 

соответствующей, отдельному техническому регламенту правил 

соревнований по спортивному туризму входят: один тренер команды, 

представитель, один судья, и спортсмены: 

- экипаж катамарана – 2 (2 чел.); 

- экипаж катамарана – 4 (4 чел.); 

- запасной участник – (1 чел.). 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одного экипажа в дисциплине. 

К участию в личных видах программы допускаются спортсмены не 

моложе 13 лет. 

 

8.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 01.05.12 

до 03.05.12 

мужчины, 

женщины 

«дистанция-водная-катамаран 2»; 

«дистанция-водная-катамаран 4» 

0840181811Я 

0840191811Я 

 

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу 

соревнований в зависимости от метеорологических и других условий. 
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8.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-водная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

Требования к судам (габариты). 

1. Катамаран 4-х местный: 

2. Длина – 4,5м; Ширина – 2м; 

3. Катамаран 2-х местный: 

4. Длина – 3,5м; Ширина – 1,6м; 

 

8.7. Условия подведения итогов. 

В группе дисциплин «дистанция-водная-катамаран-2» и «дистанция-

водная-катамаран-4» результат определяется отдельно среди мужских и 

женских (смешанных) экипажей. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет подводится по каждой группе спортивных дисциплин соответствующей 

отдельному техническому регламенту группы спортивных дисциплин 

“дистанция”. Победители командного зачета среди муниципальных 

образований Краснодарского края определяются согласно приложению №4 к 

настоящему Положению.  

Результат спортсменов определяется с точностью до 1 секунды.  

Результаты считаются утвержденными, если через 1 час после 

публикации предварительных результатов протестов и заявлений не 

поступило.  

Результат прохождения дистанции участником (экипажем) определяться 

в соответствии с действующими правилами (техническим  регламентом) вида 

дисциплины. 

Временем прохождения групповой дистанции является время между 

сигналом старта и финиша последнего участника группы. 

Результат участника (экипажа) на дистанции, состоящей из отдельных 

этапов, может определяться суммированием результатов, показанных на 

этапах. Результаты могут также определяться по сумме нескольких попыток 

прохождении одной дистанции в одних и тех же условиях или по результату 

лучшей попытки. 

Место участника (экипажа) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько спортсменов или групп (экипажей) имеют 

одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, в итоговом 

протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали. После 

участников, показавших одинаковый результат, остается столько незанятых 

мест, сколько участников имеют одинаковый результат, минус единица. 
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Места участников (экипажей) в командном зачете определяются суммой 

мест, занятых ими и отдельных видах соревнований (дистанций). При 

равенстве суммы мест предпочтение отдается участнику (экипажу), 

имеющему лучшее место на дистанции, оговоренной в Положении или 

Условиях. Положением могут устанавливаться числовые коэффициенты, на 

которые перед суммированием умножаются места участников (экипажей) в 

отдельных видах соревнований.  

Участники (экипажи), не имеющие зачета в каких-либо видах 

соревнований (дистанции, попытки, этапа), в командном зачете занимают 

места после участников (экипажей), которые имеют более полный зачет в 

соответствии с набранными ими суммами мест, если в Положении не 

оговорен другой порядок предпочтения. 

 

8.8. Награждение 

1. Участники, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных 

видах программы награждаются грамотами. 

2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и 

командных видах программы награждаются дипломами. Спортсмены – 

члены таких команд и групп награждаются грамотами. 

3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного 

соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются дипломами.  

4. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам 

командного зачета награждаются дипломами. Спортсмены – члены таких 

команд и групп награждаются медалями и грамотами. 

Экипажам, занявшим 1 место в каждой дисциплине, присваивается 

звание Чемпион Краснодарского края 2011 года. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований, другими организациями, физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. Запасные спортсмены, тренер, 

награждаются наравне со всеми спортсменами, по решению Оргкомитета. 

 

8.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению грамотами. 

Расходы, связанные с проведением соревнований и награждению 

дипломами производятся за счет Краснодарской региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

8.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 
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команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются: 

- предварительные согласно приложению № 2 к данному положению. 

- в день соревнований до 09-00 часов. Непосредственно в мандатную 

комиссию соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: fst_kuban@hotmail.com  

 

 

mailto:fst_kuban@hotmail.com
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9. Открытый кубок Краснодарского края 

на средствах передвижения (велосипед) (класс дистанций – 2) 

 

9.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: «дисциплина - на средствах 

передвижения» (велосипед), номер-код во ВРВС – 0840141811Я. 

Соревнования проводятся на дистанции II класса. 

 

9.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 25-26 сентября 2012 г. в пос. Гуамка 

Апшеронского района. 

 

9.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

9.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены и команды муниципальных 

образований Краснодарского края, а так же приглашённые команды из 

других регионов РФ, возрастной группы 1994 г.р. и старше. 

В составе команды для участия в кубке на велодистанциях 

соответствующей, отдельному техническому регламенту входят: один тренер 

команды, представитель, один судья, и спортсмены: трое юношей и одна 

девушка (мужская и женская (смешанная) связка), двое запасных.  

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

К участию в личных видах программы допускаются спортсмены не 

моложе 13 лет. 

 

9.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 25.09.12 

до26.09.12 

мужчины, 

женщины 

«дистанция-на средствах передвижения» 

(велосипед) 
0840141811Я 

 

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу 

соревнований в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

9.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 
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по группе дисциплин «дистанция-на средствах передвижения» (вид 

программы: Велодистанции).  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

9.7. Условия подведения итогов. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет подводится по каждой группе спортивных дисциплин соответствующей 

отдельному техническому регламенту группы спортивных дисциплин 

“дистанция”. Победители командного зачета среди муниципальных 

образований Краснодарского края определяются согласно приложению №4 к 

настоящему Положению.  

Результат спортсменов определяется с точностью до 1 секунды.  

Результаты считаются утвержденными, если через 1 час после 

публикации предварительных результатов протестов и заявлений не 

поступило.  

Результат прохождения дистанции участником (группой) определяться в 

соответствии с действующими правилами (техническим  регламентом) вида 

дисциплины. 

Временем прохождения групповой дистанции является время между 

сигналом старта и финиша последнего участника группы. 

Результат участника (группы) на дистанции, состоящей из отдельных 

этапов, может определяться суммированием результатов, показанных на 

этапах. Результаты могут также определяться по сумме нескольких попыток 

прохождении одной дистанции в одних и тех же условиях или по результату 

лучшей попытки. 

Место участника (группы) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько спортсменов или групп имеют одинаковый 

результат, им присуждается одинаковое место, в итоговом протоколе они 

записываются в том порядке, в каком стартовали. После участников, 

показавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест, сколько 

участников имеют одинаковый результат, минус единица. 

Места участников (групп) в командном зачете определяются суммой 

мест, занятых ими и отдельных видах соревнований (дистанций). При 

равенстве суммы мест предпочтение отдается участнику (группе), имеющему 

лучшее место на дистанции, оговоренной в Положении или Условиях. 

Положением могут устанавливаться числовые коэффициенты, на которые 

перед суммированием умножаются места участников (групп) в отдельных 

видах соревнований.  

Участники (группы), не имеющие зачета в каких-либо видах 

соревнований (дистанции, этапа), в командном зачете занимают места после 

участников (групп), которые имеют более полный зачет в соответствии с 

набранными ими суммами мест. 

Подводится общий зачет среди мужчин и женщин по итогам всех видов 

спортивной программы. Победители данного зачета являются абсолютными 

победителями Кубка. 
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9.8. Награждение. 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы награждаются грамотами. 

2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и 

командных видах программы награждаются дипломами. Спортсмены – 

члены таких команд и групп награждаются грамотами. 

3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного 

соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются дипломами.  

4. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам 

командного зачета награждаются дипломами. Спортсмены – члены таких 

команд и групп награждаются медалями и грамотами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований, другими организациями, физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. Запасные спортсмены, тренер, 

награждаются наравне со всеми спортсменами, по решению Оргкомитета. 

 

9.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению грамотами. 

Расходы, связанные с проведением соревнований и награждению 

дипломами, оплаты работы судей производятся за счет Краснодарской 

региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма 

Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

9.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются: 

- предварительные согласно приложению № 2 к данному положению. 
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- в день соревнований до 09-00 часов. Непосредственно в мандатную 

комиссию соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: fst_kuban@hotmail.com 
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10. Открытый Кубок Краснодарского края 

на пешеходных дистанциях (класс дистанций – 3) 

 

10.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-пешеходная-группа», номер-код во ВРВС 0840251811Я. 

Соревнования проводятся на дистанциях III класса. 

 

10.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 25-26 сентября 2012 г. в пос. Гуамка 

Апшеронского района. 

 

10.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

10.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «мужчины/женщины» (22 года и старше), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое мужчин и одна женщина (мужская и женская 

(смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму к участию на дистанции 3 класса могут быть 

допущены спортсмены не моложе 13 лет и имеющие спортивную 

квалификацию – 3 (или 1 ю) спортивный разряд, которые будут отнесены 

решением Мандатной комиссии к возрастной группе «мужчины/женщины». 

 

10.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 25.09.12 

до 26.09.12 

мужчины, 

женщины  

дистанция – пешеходная – группа 

(класс дистанции 3) 
0840251811Я 

 

10.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам соревнований в спортивном 

туризме (по дисциплинам) действующим на момент их проведения, а так же 

иных документов (Положений, Регламентов), регламентирующих проведение 
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данных соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной 

классификацией, данным Положением и действующему регламенту 

проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция-пешеходная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

10.7. Условия подведения итогов. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

10.8. Награждение. 
Группы, занявшие I – III места, награждаются медалями грамотами. 

Группы, занявшие I места, награждаются кубками. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

 

 

10.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению грамотами и кубками.  

Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой работы 

судей производятся за счет Краснодарской региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

10.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 
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- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: fst_kuban@hotmail.com  

 

 

http://www.fstkub.ru/
mailto:fst_kuban@hotmail.com


41 

 

11. Открытый чемпионат Краснодарского края 

на горных дистанциях (класс дистанций – 4) 

 

11.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-горная-группа», номер-код во ВРВС 0840211811Я; 

Соревнования проводятся на дистанциях IV класса. 

 

11.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 27-28 сентября 2012 г., пос. Гуамка. 

 

11.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

11.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «мужчины/женщины» (22 года и старше), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое мужчин и одна женщина (мужская и женская 

(смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму к участию на дистанции 4 класса могут быть 

допущены спортсмены не моложе 15 лет и имеющие спортивную 

квалификацию – 2 спортивный разряд, которые будут отнесены решением 

Мандатной комиссии к возрастной группе «мужчины/женщины». 

 

11.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 27.09.12 

до 28.09.12 

мужчины, 

женщины 

дистанция – горная – группа 

(класс дистанции 4) 
0840211811Я 

 

11.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 
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данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-горная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

11.7. Условия подведения итогов. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

11.8. Награждение. 

Группы, занявшие I – III места, награждаются медалями и грамотами. 

Группам, занявшим 1 место в каждой дисциплине, присваивается 

звание Чемпион Краснодарского края 2012 года. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

 

11.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению победителей и призеров 

соревнований медалями и грамотами, оплате работы судейской коллегии и 

обслуживающего персонала. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

11.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 
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Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: fst_kuban@hotmail.com 

 

http://www.fstkub.ru/
mailto:fst_kuban@hotmail.com
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12. Открытый Кубок Краснодарского края 

на горных дистанциях (класс дистанций – 3) 

 

12.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-горная-группа», номер-код во ВРВС 0840211811Я; 

Соревнования проводятся на дистанциях III класса. 

 

12.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в 28-29 сентября 2012 г. пос. Гуамка 

Апшеронского района. 

 

12.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

12.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «мужчины/женщины» (22 года и старше), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое мужчин и одна женщина (мужская и женская 

(смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму к участию на дистанции 3 класса могут быть 

допущены спортсмены не моложе 13 лет и имеющие спортивную 

квалификацию – 3 (или 1 ю) спортивный разряд, которые будут отнесены 

решением Мандатной комиссии к возрастной группе «мужчины/женщины». 

 

12.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 28.09.12 

до 29.09.12 

мужчины, 

женщины 

дистанция – горная – группа 

(класс дистанций 3) 
0840211811Я 

 

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу 

соревнований в зависимости от метеорологических и других условий. 
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12.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-горная». 

Количество и набор препятствий по условиям дистанции.  

 

12.7. Условия подведения итогов. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

12.8. Награждение. 
Группы, занявшие I – III места, награждаются медалями и грамотами. 

Группа, занявшая I место, награждается кубком. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

 

12.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению грамотами и Кубком. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой работы 

судей производятся за счет Краснодарской региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

13.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 
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- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: fst_kuban@hotmail.com 
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13. Открытый чемпионат Краснодарского края 

на средствах передвижения (автомобиль) (класс дистанций – 2) 

 

13.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: «дисциплина-на средствах 

передвижения» (автомобиль), номер-код во ВРВС – 0840141811Я; 

Соревнования проводятся на дистанции II класса. 

 

13.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 24 - 25 сентября 2011 г. в пос. Гуамка 

Апшеронского района. 

 

13.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

13.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены и команды муниципальных 

образований Краснодарского края, а так же приглашённые команды из 

других регионов РФ, возрастной группы 1993 г.р. и старше. 

В составе команды для участия в чемпионате на автодистанциях 

соответствующей, отдельному техническому регламенту правил 

соревнований по спортивному туризму входят: один тренер команды, 

представитель, один судья, и спортсмены 2 экипажа (пилот и штурман), один 

запасной.  

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одного экипажа. 

 

13.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

с 24.09.11 

до 25.09.11 

мужчины, 

женщины 

дистанция-на средствах передвижения 

(автомобиль) 
0840141811Я 

 

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу 

соревнований в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

13.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 
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по группе дисциплин «дистанция-на средствах передвижения»(вид 

программы: Авто-мотто дистанции).  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

13.7. Условия подведения итогов. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет подводится по каждой группе спортивных дисциплин соответствующей 

отдельному техническому регламенту группы спортивных дисциплин 

“дистанция”. Победители командного зачета среди муниципальных 

образований Краснодарского края определяются согласно приложению №4 к 

настоящему Положению.  

Результат спортсменов определяется с точностью до 1 секунды.  

Результаты считаются утвержденными, если через 1 час после 

публикации предварительных результатов протестов и заявлений не 

поступило.  

Результат прохождения дистанции участником (экипажем) определяться 

в соответствии с действующими правилами (техническим  регламентом) вида 

дисциплины. 

Временем прохождения групповой дистанции является время между 

сигналом старта и финиша последнего участника группы. 

Результат участника (экипажа) на дистанции, состоящей из отдельных 

этапов, может определяться суммированием результатов, показанных на 

этапах. Результаты могут также определяться по сумме нескольких попыток 

прохождении одной дистанции в одних и тех же условиях или по результату 

лучшей попытки. 

Место участника (экипажа) определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько спортсменов или групп (экипажей) имеют 

одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, в итоговом 

протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали. После 

участников, показавших одинаковый результат, остается столько незанятых 

мест, сколько участников имеют одинаковый результат, минус единица. 

Места участников (экипажей) в командном зачете определяются суммой 

мест, занятых ими и отдельных видах соревнований (дистанций). При 

равенстве суммы мест предпочтение отдается участнику (экипажу), 

имеющему лучшее место на дистанции, оговоренной в Положении или 

Условиях. Положением могут устанавливаться числовые коэффициенты, на 

которые перед суммированием умножаются места участников (экипажей) в 

отдельных видах соревнований.  

Участники (экипажи), не имеющие зачета в каких-либо видах 

соревнований (дистанции, попытки, этапа), в командном зачете занимают 

места после участников (экипажей), которые имеют более полный зачет в 

соответствии с набранными ими суммами мест. 

 

13.8. Награждение 

1. Участники, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных 

видах программы награждаются грамотами. 
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2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и 

командных видах программы награждаются дипломами. Спортсмены – 

члены таких команд и групп награждаются грамотами. 

3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного 

соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются дипломами.  

4. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам 

командного зачета награждаются дипломами. Спортсмены – члены таких 

команд и групп награждаются медалями и грамотами. 

Экипажу занявшему 1 место в каждой дисциплине на дистанции II 

класса, присваивается звание Чемпион Краснодарского края 2011 года. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются наравне со всеми спортсменами, по 

решению Оргкомитета. 

 

13.9. Условия финансирования. 
Департамент несет расходы по награждению грамотами.  
Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой работы 

судей производятся за счет Краснодарской региональной общественной 
организации «Федерация спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 
проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 
счет командирующей организации. 

 

13.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую. 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются: 

- предварительные согласно приложению № 2 к данному положению. 

- в день соревнований до 09-00 часов. Непосредственно в мандатную 

комиссию соревнований. 
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Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: fst_kuban@hotmail.com   

http://www.fstkub.ru/
mailto:fst_kuban@hotmail.com
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14. Открытое первенство Краснодарского края 
на горных дистанциях (класс дистанций – 2) 

среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 

 

14.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-горная-группа», номер-код во ВРВС 0840211811Я; 

«дистанция-горная-связка», номер-код во ВРВС 0840101811Я 

Соревнования проводятся на дистанциях II класса. 

 

14.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 11-13 октября 2012 г. в Абинском районе.  

 

14.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

14.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «юноши/девушки» (15-16 лет), 

«юниоры/юниорки» (16-21 год), принадлежность к которой определяется 

календарным годом, в котором спортсмен достигает соответствующего 

возраста. Запрещается участие спортсменов из более старших возрастных 

групп. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое юниоров (юношей) и одна юниорка (девушка) 

(мужская и женская (смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму к участию на дистанции 2 класса могут быть 

допущены спортсмены не моложе 10 лет, в том числе при отсутствии 

спортивной квалификации, которые будут отнесены решением Мандатной 

комиссии к соответствующей возрастной группе. 

 

14.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

12.10.12 юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 

дистанция – горная – группа (2 класс) 0840211811Я 

13.10.12 дистанция – горная – связка (2 класс) 0840101811Я 
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14.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-горная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

14.7. Условия подведения итогов. 

В дисциплине «дистанция-горная-связка» результат определяется 

отдельно среди мужских и женских (смешанных) связок. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

14.8. Награждение. 
Связки и группы занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями и грамотами 

Тренеры команд, занявших I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

 

14.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению медалями, грамотами, 

оплате работы судейской коллегии и обслуживающего персонала. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

14.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 
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- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: ovr_smergsport@mail.ru  

Телефоны для справок: 8(988)3393655. 

http://www.fstkub.ru/
mailto:ovr_smergsport@mail.ru
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15. Открытые краевые соревнования 

на горных дистанциях на кубок СТК «Вертикаль» 

(класс дистанций – 4) 

 

15.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-горная-группа», номер-код во ВРВС 0840211811Я; 

«дистанция-горная-связка», номер-код во ВРВС 0840101811Я 

Соревнования проводятся на дистанциях IV класса. 

 

15.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 12-14 октября 2012 г. в Абинском районе. 

 

15.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

15.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «мужчины/женщины» (22 года и старше), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое мужчин и одна женщина (мужская и женская 

(смешанная) связка) и двое запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму к участию на дистанции 4 класса могут быть 

допущены спортсмены не моложе 15 лет и имеющие спортивную 

квалификацию – 2 спортивный разряд, которые будут отнесены решением 

Мандатной комиссии к возрастной группе «мужчины/женщины». 

 

15.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

13.10.12 
мужчины, 

женщины 

дистанция – горная – группа 

(4 класс) 
0840211811Я 

14.10.12 
дистанция – горная – связка 

(4 класс) 
0840101811Я 

 

15.6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 



55 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-горная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

15.7. Условия подведения итогов. 

В дисциплине «дистанция-горная-связка» результат определяется 

отдельно среди мужских и женских (смешанных) связок. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

15.8. Награждение. 
Связки и группы занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями и грамотами 

Команды, занявшие I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются грамотами. 

Команда, занявшая I место в общекомандном зачёте, награждается 

кубком. 

Тренеры команд, занявших I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 

спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

 

15.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению грамотами. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой работы 

судей, награждению победителей и призеров соревнований призами и 

дипломами производятся за счет СТК «Вертикаль» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

15.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 



56 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, е-mail: a.oger@mail.ru 
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16.  Открытые соревнования Краснодарского края 

на пешеходных дистанциях на искусственном рельефе «Кубанская зима» 

среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин 

(класс дистанций – 2, 3) 

 

16.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

«дистанция-пешеходная», номер-код во ВРВС 0840091811Я; 

«дистанция-пешеходная-группа», номер-код во ВРВС 0840251811Я. 

Соревнования проводятся на дистанциях II и III класса. 

 

16.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 02 декабря 2012 г. в с/к «Кинг» пос. 

Яблоновский РА.  

 

16.3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет КРОО «Федерация спортивного туризма Кубани» и ГСК. 

 

16.4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Краснодарского края, команды из других 

субъектов РФ возрастных групп «юноши/девушки» (15-16 лет), 

«юниоры/юниорки» (16-21 год), «мужчины/женщины» (22 года и старше), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. Запрещается участие 

спортсменов из более старших возрастных групп на дистанциях в младших 

возрастных группах. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель, один 

судья и спортсмены: трое мужчин (юниоров, юношей) и одна женщина 

(юниорка, девушка) (мужская и женская (смешанная) связка) и двое 

запасных. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одной связки. 

В соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму: 

к участию на дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 10 лет, в том числе при отсутствии спортивной квалификации, 

которые будут отнесены решением Мандатной комиссии к соответствующей 

возрастной группе. 

к участию на дистанции 3 класса могут быть допущены спортсмены не 

моложе 13 лет и имеющие спортивную квалификацию – 3 (или 1 ю) 

спортивный разряд, которые будут отнесены решением Мандатной комиссии 

к соответствующей возрастной группе. 
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На дистанции 2 класса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию 

спортсмены, имеющие квалификацию 1 спортивный разряд и выше. 

 

16.5. Программа соревнований 
Расписание 

стартов  

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

02.12. 

Юноши, девушки; 

юниоры, юниорки; 

мужчины, 

женщины 

дистанция – пешеходная – группа 

(класс дистанций – 2, 3) 
0840251811Я 

дистанция – пешеходная 

(класс дистанций 2, 3) 
0840091811Я 

 

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу 

соревнований. 

 

16.6. Условия проведения соревнований  

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивный 

туризм», действующим на момент их проведения, а так же иных документов 

(Положений, Регламентов), регламентирующих проведение данных 

соревнований согласно с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

данным Положением и действующему Регламенту проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция-пешеходная».  

Количество и набор препятствий по условиям дистанции. 

 

16.7. Условия подведения итогов.  

В дисциплине «дистанция-пешеходная» результат определяется 

отдельно среди мужчин и женщин. 

Среди муниципальных образований Краснодарского края командный 

зачет определяется согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

Место участника (группы, связки) определяется по результату 

прохождения дистанции. Если несколько спортсменов или групп (связок) 

имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, с 

пропуском последующего. 

 

16.8. Награждение. 
Группы (участники) занявшие I – III места на отдельных дистанциях, 

награждаются медалями и грамотами 

Команды, занявшие I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Команды, занявшие I места в общекомандном зачёте, награждаются 

кубками  

Тренеры команд, занявших I – III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнований или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. Запасные 
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спортсмены, тренер, награждаются, по решению Оргкомитета, наравне со 

всеми спортсменами. 

 

16.9. Условия финансирования. 

Департамент несет расходы по награждению медалями и грамотами, 

оплате работы судейской коллегии. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, награждению 

дипломами производятся за счет Краснодарской региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Кубани» и спонсоров. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути, прокат и провоз снаряжения) – за 

счет командирующей организации. 

 

16.10. Заявки на участие. 

Мандатная комиссия рассматривает оформленные документы и 

допускает к соревнованиям команду предоставившую: 

- именную заявку с печатью командирующей организации, на всех 

участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя 

команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в 

2-х экземплярах и завизирована в органе по физической культуре и спорту 

муниципального образования; 

- документ, удостоверяющий личность участника, копию паспорта; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска; 

- «Квалификационную книжку спортсмена» или «спортивный паспорт 

спортсмена»; 

- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие 

заключения врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, 

заверенное печатью лечебного учреждения. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, указанные в 

информационном бюллетене соревнований. 

Письменные заявки представляются в Мандатную комиссию (ГСК) 

согласно приложению № 1 к данному положению. 

Сайт: http://www.fstkub.ru/, e-mail: a.oger@mail.ru 

 

http://www.fstkub.ru/
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Приложение № 1 
В главную судейскую коллегию 

_________________________________________ 

название соревнований, дата и место проведения 

(согласно положения) 

от _______________________________________ 

название командирующей организации, адрес, 

телефон, e-mail, http 

 

З  А  Я  В  К  А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________________ 

(название команды) 

_________________________________________________________________ в следующем составе: 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

РОЖДЕНИЯ, 

ПАСПОРТНЫЕ 

ДАННЫЕ 
С

П
О

Р
Т

И
В

Н
Ы

Й
 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив 

каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников 

в знании 

правил  и 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

Запасные участники 

5.       

6.       

 

Всего допущено к соревнованиям ___________ человек. Не допущено к соревнованиям 

___________ человек, в том числе _______________________________________________________ 

 

М.П.   Врач                                           / _____________________________ / 
Печать медицинского учреждения          подпись врача                                 расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды _______________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

«С правилами техники безопасности знаком» ___________________ / _______________________ / 
 подпись представителя                    расшифровка подписи 

Тренер команды ______________________________________________________________________ 
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды _____________________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель  __________________________________  _________________ / _________________ / 
М.П.                      название  командирующей организации                    подпись руководителя           расшифровка подписи 

 

Руководитель органа по ФК и спорту МО __________________ /_____________________________/ 
М.П.                                                                               подпись руководителя                          расшифровка подписи 

 

Приложение к заявке: паспорт спортсмена (на каждого) или документы о возрасте, 

квалификации и медицинский допуск. 
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Приложение 2 

 

В Главную судейскую коллегию соревнований 

___________________________________________ 

название соревнований, дата и место проведения, 

согласно положения 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 
1.  Город  

2.  Организация  

3.  Ф.И.О. руководителя организации  

4.  Ф.И.О. тренера - представителя  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  (Код города) телефон   

8.  Факс  

9.  E-mail  

10.  Сот. телефон тренера – представителя  

11.  Дата и время прибытия и вид транспорта  

12.  Дата и время отъезда и вид транспорта  

13.  Список участников 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Год и 

дата рождения 

Разряд по спорт. 

туризму 

1     

2     

3     

4     

Запасные   

5     

6     

 

«_____» ______________ 20___ г.             

 

_____________________(_______________) 

М.П. 
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Приложение 3 

В Главную судейскую коллегию соревнований 

___________________________________________ 

название соревнований, дата и место проведения 

(согласно положения) 

 

З А Я В К А 

Группа ______________________________________________________________________________ 

Дисциплина («маршрут-…» «…пешеходный», «…горный», «…водный») _____________________ 

Категория сложности:  _______________________ 

Географический район ________________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:  с «____» _____________ по «____» __________ 20___ г. 

Нитка маршрута (для водных маршрутов – река): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В группе всего ____________ человек 

Руководитель группы _________________________________________________________________ 
Ф.И.О., спортивный разряд, звание, адрес, телефон, эл. почта 

Тренер группы _______________________________________________________________________ 
Ф.И.О., спортивный разряд, звание 

Домашний адрес руководителя: _________________________________________________________ 

телефон: ________________________________ e-mail: _________________________________ 

 

Участники команды ознакомлены с Положением о краевых соревнованиях на 2012 год. 

 

Руководитель органа по ФК и спорту МО 

или местной федерации спортивного туризма ____________________________________ (подпись) 

 

Справочные сведения о маршруте (заполняется при наличии допуска на маршрут): 

Маршрутная книжка № _________, выдана ТС МКК _______________________________________ 

(шифр ТС МКК: 123-…-…) 

Телеграфный адрес (телефон, факс, e-mail) выпускающей МКК: _____________________________ 

Особые указания ТС МКК: _____________________________________________________________ 

 

Контрольные пункты Контрольные сроки 

(Начало маршрута) 24 часа «___» ______ 20___ г. 

 24 часа «___» ______ 20___ г. 

 24 часа «___» ______ 20___ г. 

(Окончание маршрута) 24 часа «___» ______ 20___ г. 

 

ПСС (ПСО) МЧС России для постановки на учёт (адрес, телефон, факс, e-mail) ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

Определение победителей командного зачета спортивных соревнований 

среди муниципальных образований. 

 

1. Командный зачет подводится по каждой группе спортивных 

дисциплин соответствующей отдельному техническому регламенту и 

отдельно при проведении Чемпионата Краснодарского края, Первенства 

Краснодарского края, отдельных этапов и общего зачета розыгрыша Кубка 

Краснодарского края, краевых соревнований. 

2. Подведение командного зачета групп спортивных дисциплин 

“дистанция”. 

Команда субъекта Российской Федерации получает зачетные очки за 

выступление своих основных участников, связок, экипажей, групп и команд 

согласно таблице данного приложения. Основные участники, связки, 

экипажи, группы и команды участвующие в командном зачете, должны быть 

определены заранее в соответствии с составом команды. Выигрывает 

команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем спортивным 

дисциплинам и видам программы спортивных соревнований в группе 

спортивных дисциплин (для общего зачета розыгрыша Кубка по всем его 

этапам). В случае набора одинаковой суммы очков, преимущество получает 

команда, участники которой, набрали наибольшую сумму очков: 

- группа спортивных дисциплин “дистанция – пешеходная”- на личной 

короткой дистанции,  

- группа спортивных дисциплин “дистанция – лыжная”, “дистанция – 

спелео” “дистанция – горная” - на дистанции связок; 

- группе спортивных дисциплин “дистанция – на средствах 

передвижения”, “дистанция – водная” -  на командной дистанции.  

3. Командный зачет группы спортивных дисциплин “маршрут”. 

Команда субъекта Российской Федерации в группе спортивных 

дисциплин “маршрут” получает зачетные очки за выступление всех своих 

основных туристских спортивных групп согласно таблице данного 

приложения. Основные туристские группы, участвующие в командном 

зачете, должны быть определены заранее (по одной на каждую спортивную 

дисциплину). Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков по 

всем спортивным дисциплинам. В случае набора одинаковой суммы очков 

преимущество получает команда, туристские группы которой, набрали 

наибольшую сумму очков по лучшим трем спортивным дисциплинам. 
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Таблица приложения 
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1 100 50 200 400 800 

2 95 46 180 360 720 

3 91 43 165 330 660 

4 87 40 150 300 600 

5 83 37 140 280 560 

6 79 34 130 260 520 

7 75 32 120 240 480 

8 72 30 112 220 440 

9 69 28 106 210 420 

10 66 26 100 200 400 

11 63 24 95 190 380 

12 60 22 90 180 360 

13 57 20 85 170 340 

14 54 18 80 160 320 

15 51 16 75 150 300 

16 48 15 71 140 280 

17 46 14 67 130 260 

18 44 13 63 120 240 

19 42 12 59 110 110 

20 40 11 55 100 200 

21 38 10 51 92 184 

22 36 9 47 84 168 

23 34 8 43 76 152 

24 32 7 39 68 136 

25 30 6 35 60 120 

26 28 5 32 52 104 

27 26 4 29 44 88 

28 24 3 26 36 72 

29 22 2 23 28 56 

30 21 1 20 20 40 

31 20  17 15 30 

32 19  14 10 20 

33 18  11 5 10 

34 17  8   

35 16  6   

36 15  4   

37 14  2   

38 13  1   

39 12     

40 11     

41 10     

42 9     

43 8     

44 7     

45 6     

46 5     

47 4     

48 3     

49 2     

50 1     

  

 

 

 


