МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КУБАНИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
в период с 10 по 15 сентября 2010 года
проводят

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
Информационный бюллетень №1
Местом проведения Чемпионата выбрана территория в Туапсинском районе
Краснодарского края.
Размещение участников в непосредственной близости от черноморского пляжа
(100 метров). Участникам и гостям Чемпионата будет предложено проживание различного
ценового уровня: в деревянных домиках (2-4-х местные комнаты, ориентировочная цена
300 руб. в сутки) и в более комфортабельных номерах турбазы. Так же за отдельную плату
(ориентировочно 300 руб. в сутки) возможна организация полноценного трехразового питания
(допускается приготовление пищи собственными силами на газу). В районе места проживания
соревнований развитая инфраструктура – работают кафе, магазины, рынок, бассейн.
Делегациям необходимо будет подготовить заявки на проживание и питание до 20
августа 2010 года.

Состав делегаций
В Чемпионате принимают участие сборные команды субъектов РФ. Состав делегации до
14 спортсменов (12 основных + 2 запасных участника), тренер-представитель, судья по
согласованию с ГСК.
Дистанции Чемпионата
Для спортсменов спланированы и ведется подготовка четырех дистанций
• дистанция-пешеходная (короткая личная)
• дистанция-пешеходная-связка (короткая), мужские связки (мужчина+мужчина) и
смешанные связки (мужчина+женщина)
• дистанция-пешеходная-связка (длинная), мужские связки (мужчина+мужчина) и
смешанные связки (мужчина+женщина)
• дистанция-пешеходная-группа (длинная), состав команды 4 человека (3 мужчины + 1
женщина)
На дистанции-пешеходная-связка Чемпион России определяется по сумме очков, набранных
связкой на короткой и длинной дистанциях.

Неофициальный зачет Чемпионата среди субъектов РФ
На Чемпионате подводится неофициальный зачет среди субъектов РФ. Победитель
определяется по сумме очков, набранных согласно таблице начисления очков лучшими
участниками делегации на отдельных дистанциях:
• дистанция-пешеходная (короткая) – 4 человека (3 мужчины +1 женщина)
• дистанция-пешеходная-связка (короткая) – 2 связки. Мужская связка (мужчина+мужчина)
и смешанная связка (мужчина+женщина).
• дистанция-пешеходная-связка (длинная) – 2 связки. Мужская связка (мужчина+мужчина)
и смешанная связка (мужчина+женщина).
• дистанция-пешеходная-группа – команда из 4 человек (3 мужчины + 1 женщина)
Выигрывает делегация, набравшая наибольшую сумму очков по результатам всех дистанций.
В случае набора одинаковой суммы очков, преимущество получает делегация, участники
которой, набрали наибольшую сумму очков на дистанции-пешеходной (личной).
Финансирование
Стартовый взнос составляет 500 рублей с участника за дистанцию. Для спортсменов,
участвующих во всех дистанциях Чемпионата – 400 рублей за дистанцию.
Полигон соревнований
Район соревнований представляет собой гористую местность, прилегающую к морю.
Перепад высот на одном склоне до 150 метров. Дистанции соревнований частично проходят
по береговой линии, старт и финиш расположены непосредственно в лагере участников.
Отличительной особенностью района является наличие крутых (до 80°) покрытых лесом
склонов, выходов отвесных и отрицательных скал, участков с колючей, местами непроходимой,
растительностью.
Соревнования на длинных дистанциях будут проходить по карте рисовки М.М. Замоты
(г.Краснодар). Автором будет проведена корректировка карты непосредственно к данным
соревнованиям.
До проведения Чемпионата 2010 года Туапсинский район закрыт для проведения тренировок и
сборов. Проведение соревнований в Туапсинском районе - по согласованию с ГСК Чемпионата
и Федерацией спортивного туризма Кубани.
Более подробная информация будет опубликована в Информационном бюллетене №2
в июне-июле 2010 года.

По вопросам обращаться:
Главный Судья соревнований - Дегтярёв Алексей alex@tmmoscow.ru
Орг. вопросы - Чесноков Михаил mchesnokov@tmmoscow.ru 8-901-594-9190, Колодкин Андрей byichok@yandex.ru

