Чемпионат Южного федерального округа
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
3 – 7 ноября 2011 года

УПБ «Горная легенда», Майкопский район

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
1.1. Чемпионат Южного федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
проводится в соответствии с:
- «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по спортивному
туризму на 2011 год», утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России;
- «Положением о проведении официальных соревнований по спортивному туризму в Республике
Адыгея на 2011 год», утвержденным Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и
спорту.
2. Учредители соревнований
• Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
• Туристско-спортивный Союз России
• Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
3. Организаторы соревнований
• Федерация спортивного туризма Республики Адыгея (далее – ФСТ)
4. Время и место проведения соревнований
4.1. Чемпионат проводится с 3 по 7 ноября 2011 года в Майкопском районе, Республики
Адыгея. Место проведения – учебно-производственная база Адыгейского государственного
университета «Горная легенда» - 50 км. к югу от города Майкоп. (см. схему). Полигон Чемпионата
закрыт для тренировок с момента опубликования настоящего Информационного бюллетеня на сайте
www.tmmoscow.ru и до окончания соревнований.

5. Участники соревнований, состав команд.
5.1. К Чемпионату допускаются спортсмены - члены сборных команд регионов Южного (далее
по тексту - ЮФО) и иных федеральных округов Российской Федерации, а также команды туристских
клубов, секций, спортивных школ и учреждений общего, среднего профессионального и
дополнительного образования.
класс дистанции
возрастная группа
возраст
мин. спорт. квалификация
5 (пятый)
Мужчины, женщины не моложе 1995 г.р.
не ниже I спорт. разряда
5.2. Состав делегации: согласно таблице раздела VIII «Общие сведения о спортивном
соревновании» «Положения о межрегиональных и Всероссийских официальных соревнованиях по
спортивному туризму на 2011 год», утвержденного Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации.
5.3. Число делегаций от одного региона (организации) не ограничено. Определение
результатов командного зачета проводится согласно Приложению 4 табл. 1 и 2 «Положения о
межрегиональных и Всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2011
год». При подведении общего зачета среди регионов ЮФО в зачет идет результат лучшей делегации.
6. Программа проведения соревнований.
3 ноября
– заезд команд, размещение – с 12.00 час.
–мандатная комиссия – с 12.00 час. до 18.00 час.
- совещание с представителями команд – с 19.00 час. до 20.00 час.
4 ноября
- старт в дисциплине «дистанция-пешеходная» – с 09.00 час.
- подведение итогов дистанции – до 16.00 час.
- торжественное открытие Чемпионата – с 18.00 час.
- совещание с представителями команд – с 19.00 час. до 20.00 час.
5 ноября
- старт в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» – с 09.00 час.
- подведение итогов дистанции – до 17.00 час.
- совещание с представителями команд – с 19.00 час. до 20.00 час.
6 ноября
- старт в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» – с 09.00 час.
- подведение итогов дистанции – до 17.00 час.
- совещание с представителями команд – с 19.00 час. до 20.00 час.
7 ноября
– торжественное закрытие, награждение – с 10.10 час.
- разъезд команд – с 12.00 час.
7. Финансирование.
7.1. Расходы, связанные с:
- проведением отдельных видов соревнований, приобретением наградной атрибутикой (медали,
дипломы) и медобслуживанием несет ФСТ;
- проездом, питанием участников в пути и на соревнованиях, страхованием от НС, оплатой
организационных взносов несут командирующие организации или сами участники.
7.2. С каждого спортсмена за выступление в одной дисциплине взимается организационный взнос в
размере 300 рублей. От организационного взноса освобождаются спортсмены-Мастера спорта России
по спортивному туризму.
7.3. Оплата организационного взноса производится налично, при прохождении мандатной комиссии.
Отчетные документы (кассово-приходный ордер, без кассового чека) – предоставляется в день заезда.
8. Условия размещения и питания участников.
- проживание и питание - в полевых условиях (места размещения согласуются с ГСК). Организация
питания – самостоятельная (костры, собственные примусы, горелки), на расстоянии не менее 20
метров от мест ночлега. Возможно проживание и питание в стационарных условиях (летние
неотапливаемые домики, стационарная столовая; по вопросам заказа обращаться по телефону 8-928474-45-15, директор УПБ «Горная легенда» Шишкин Борис Николаевич).

9. Порядок и сроки подачи заявок.
предварительные заявки (согласно Приложению) подавать до 1 ноября на e-mail:
climber_2010@rambler.ru (в поле «тема письма» указать «Чемпионат ЮФО»).
- именные заявки в 2-х экземплярах (согласно формы ТССР) подавать в мандатную комиссию. Заявка
должна быть подписана: руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной федерации по спортивному туризму,
врачом врачебно-физкультурного диспансера и заверена печатями указанных организаций.
На всех участников (включая запасных) предоставляются:
- оригинал и копия паспорта гражданина РФ или документа его заменяющего (военный билет
или загранпаспорт),
- оригинал зачетной классификационной книжки или удостоверения «Мастер спорта России»,
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на
время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с
печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.
Копии документов остаются в мандатной комиссии.
10. Контакты.
- edellweiss@rambler.ru (Хатков Алий Моссович - главный судья Чемпионата, СС1К, гор. Майкоп).
- www.tmmoscow.ru www.extreme.maykop.ru (официальная информация)
- http://vkontakte.ru/board23678384 (официальные обсуждения Условий - не позже 1 ноября).
11. Другие организационные вопросы.
- После проведения чемпионата ЮФО, с 6 по 8 ноября, в том-же месте будут проходить открытые
соревнования по спортивному туризму: XI Турнир «CLIMBER» (пешеходные дистанции 4 класса) и
соревнования памяти воинов, павших в локальных конфликтах (пешеходные дистанции 2 класса).
Информация по указанным мероприятиям размещена на сайте www.extreme.maykop.ru
- При преодолении дистанций участниками, будет использоваться система электронной отметки SFR.
В случае утери или поломки чипа взимается штраф – 400 руб./чип.

Приложение
Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях
группы спортивных дисциплин «дистанция»
В главную судейскую коллегию спортивных соревнований ______________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
Субъект Российской Федерации
2.
Город
3.
Организация
4.
Ф.И.О. руководителя организации
5.
Ф.И.О. тренера - представителя
6.
Почтовый индекс
7.
Адрес
8.
(Код города) телефон
9.
Факс
10.
E-mail
11.
Сотовый телефон тренера – представителя
12.
Дата и время прибытия и вид транспорта
13.
Дата и время отъезда и вид транспорта
14.
Список участников:
№

М/Ж

Ф.И.О.

Дата и год
рождения

Спортивный разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Запасные
1
2
«_____» ______________ 2011 г.

_____________________(_______________)
М.П.

