
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Открытом Кубке города Москвы по спортивному туризму на 
комбинированных дистанциях (поисково-спасательные работы) 

«Майский спринт – 2012» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Целями Открытого Кубка города Москвы по спортивному туризму (далее «Кубок Москвы») являются: 

развитие и пропаганда соревнований по спортивному туризму и по поисково-спасательным работам в г. 

Москве, повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом туристской деятельности, выявление 
сильнейших команд. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Департамент физической 

культуры и спорта города Москвы и Федерация спортивного туризма — объединение туристов Москвы. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК), 

утвержденной региональной коллегией судей.  
Главный судья соревнований — Лукьянов Павел Михайлович.  
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 12-13 мая 2012 года на территории Московской области. 

Старт и финиш дистанции расположены в одном месте. Время в пути между Москвой и стартом/финишем, 
включая подходы пешком, около 1,5 часов. Точная информация о месте и времени старта будет сообщена 

командам в описании ТУРА-0, не ранее чем за две недели до начала соревнований. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта «спортивный 

туризм»; «Регламентом проведения соревнований дисциплине «дистанция-комбинированная» (далее – 

Регламент); настоящим Положением; Общими условиями соревнований и таблицей нарушений, утвержденных 
ГСК. 

Общие условия соревнований, список необходимого снаряжения и вся дополнительная информация 

(кроме описания ТУРА-0) публикуются не позднее 1 мая 2012 года. 
 

4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАССЫ ДИСТАНЦИЙ 

Класс 
дистанции 

Возрастная 
группа 

Общее контрольное 
время работы  

на дистанции, часы 

Длина дистанции 
(не менее), км 

21 А 24 24 

22 Б 24 24 

 
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, образовательных учреждений, 
поисково-спасательных служб, общественных, коммерческих или иных организаций Российской Федерации и 

других стран, включенные в заявку и имеющие медицинский допуск.  

Класс 
дистанции 

Возрастная 
группа 

Количество 
участников в 
команде 
(независимо от 
пола 
участника) 

Минимальный 
возраст 
руководителя (на 
день начала 
соревнований), 
лет 

Минимальный 
год рождения 
участников 

Минимальное 
количество 
команд для 
проведения 
соревнований в 
данной возрастной 
группе3 

2 А 4 18 1997 8 

2 Б 4 18 1999 10 

 
 

                                                           
1
 Техническая сложность дистанции без учета КВ – 4 класс. 

2
 Техническая сложность дистанции без учета КВ – 2-3 класс. 

3
 По результатам предварительной заявки. В случае заявки меньшего количества команд – соревнования состоятся 

на дистанции 2 класса возрастной группы «Б». 
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4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 
Размещение участников в полевых условиях с соблюдением норм экологии. Разведение костров не 

допускается. За соблюдение участниками команды экологических норм на месте проведения соревнований 

несет представитель (руководитель) команды. Нарушение экологических норм влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

В месте старта/финиша соревнований имеется помещение для хранения вещей участников на время 
прохождения ими дистанции; имеется парковка для личного автотранспорта, но ответственности за его 

сохранность ГСК не несет.  

 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЕ К СНАРЯЖЕНИЮ 
Команда, проходящая дистанцию данных соревнований, считается группой, вышедшей в спортивный 

туристский поход, и вся полнота ответственности за действия команды на этапах, а также ЗА ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ УЧАСТНИКОВ ложится на руководителей и участников команды в соответствии с действующими 

правилами. 
Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее Инструкции по технике 

безопасности и удовлетворяющее Общим условиям соревнований. Минимальный (обязательный) список 
личного и группового снаряжения приведен в Приложении 2 к Общим условиям соревнований. 

Снаряжение и набор продуктов питания должны позволять команде работать при любых погодных условиях. 
Снаряжение, не отвечающее требованиям безопасности, будет изыматься у команд до окончания 
соревнований. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
дата время комментарии 

12 мая 

(суббота) 

С 18:00 Прибытие команд 

19:00 – 21:00 Мандатная комиссия, проверка снаряжения. 

Начало работы команд на дистанции 

22:00 Торжественное открытие соревнований 

13 мая 

(воскресенье) 

19:00 Окончание работы команд на дистанции 

20:00 Торжественное закрытие. Награждение победителей и призеров 

До 21:00 Прибытие команд в Москву 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1 Результат определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, набранных командой в ходе 
прохождения дистанции, с учетом снятий с обязательных этапов. Команды, имеющие снятия с обязательных 

этапов, занимают места после команд, не имеющих таких снятий. 
6.2 При равенстве результатов – место делится между командами. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1 Команды, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, награждаются дипломами и призами, а 

участники – медалями. При участии менее 6 команд – призами и медалями награждается только команда-
победитель.  

7.2 Команда-победитель в каждой возрастной группе награждается Кубком. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
8.1 Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. 
8.2 Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом снаряжения и 

оплатой целевого взноса несут командирующие организации или сами участники. 

8.3 Оплата целевого взноса производится при прохождении мандатной комиссии. На соревнованиях 
устанавливается целевой взнос в размере 2000 рублей с команды; 

8.4 50% от целевого взноса оплачивают: 
 команды, представляющие страны ближнего или дальнего зарубежья; 

 команды, представляющие регионы кроме Москвы, Московской области (прописка участников, 

регистрация командирующей организации); 

 команды-участницы возрастной группы «Б», в составе которых имеется 3 участника, не 

достигших 18 летнего возраста на день начала соревнований. 
8.5 Команды, не имеющие возможности оплаты целевого взноса полностью или частично, должны 

обратиться в ГСК соревнований не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
9.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронной почте: 

psrmoscow@mail.ru. В предварительной заявке указывается название команды (в соответствии с 
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командирующей организацией), возрастная группа, по которой команда планирует выступать, населенный 
пункт, Ф.И.О. руководителя команды, а также его контактный телефон и адрес электронной почты. 

Пример: ТК «Романтик» - А - Брянск - Иванов Виктор Анатольевич - 8-915-5553331 – viktor55@mail.ru. 
После получения предварительной заявки секретарем соревнований на электронный адрес руководителя будет 
отравлено подтверждение и прочая дополнительная информация. 

9.2 Команда, не подавшая предварительную заявку в установленные сроки, должна обратиться в ГСК 
соревнований не позднее 11 мая 2012 года. Команда допускается к соревнованиям при увеличении целевого 

взноса на 1000 рублей. 

9.3 Помимо предварительной заявки, команда должна отправить по электронной почте или SMS-
сообщением (на номер 8-916-913-19-58) подтверждение своего участия в соревнованиях. 

9.4 Предварительная заявка подается с момента опубликования данного Положения до 23:59 30 апреля 
2012 года, подтверждение участия в соревнованиях – 9 мая 2012 года. 

9.5 На старте соревнований команды предъявляют следующие документы:  
 Заявка на участие в соревнованиях (см. Приложение 4 к Общим условиям соревнований); 

 целевой взнос в соответствии с данным Положением. 

На каждого участника: 

 медицинский допуск к соревнованиям; 

 оригинал паспорта; 

 разрядная книжка или иной документ, подтверждающий спортивную квалификацию (при наличии); 

 заполненный документ “Освобождение от ответственности” (см. Приложение 3 к Общим условиям 

соревнований); 

 страховой полис от несчастного случая (по виду спорта «Спортивный туризм») на период 

соревнований на сумму не менее 50 тысяч рублей. 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  
 

web-page: www.tmmoscow.ru,      e-mail: psrmoscow@mail.ru,      тел.: 8-916-517-65-67 

mailto:viktor55@mail.ru
http://www.tmmoscow.ru/
mailto:psrmoscow@mail.ru

