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ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
VII ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КОНДРАТЬЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

в период с 30 июня по 04 июля 2011 года в рамках Этапа кубка россии по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях пройдет седьмой традиционный открытый кубок 
памяти виталия кондратьева.

Ежегодно этот турнир собирает сильнейших спортсменов россии, которые в 
бескомпромиссной борьбе скрещивают веревки для определения лучших из лучших.

виталий кондратьев всегда очень творчески подходил к построению дистанций, 
они всегда были необычны и инновационны. на данных соревнованиях мы стремимся 
максимально сохранить творческий подход виталия к идеологии дистанций. продолжая 
его традиции, организаторы соревнований стараются ежегодно включать в дистанции 
кубка новые, интересные и экспериментальные этапы. надеемся, что дистанции и этого 
года оправдают все ваши ожидания.

как обычно, вас будут ждать захватывающие и непредсказуемые дистанции. Автором 
одной из них – длинной командной – был виталий кондратьев.

Будем рады приветствовать вас в рузском районе Московской области, для многих 
ставшем уже знакомым и родным.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
30 июня (четверг) - заезд команд

11:00-19:30ч - работа технической комиссии
15:00-19:30ч - работа мандатной комиссии
20:00 - совещание Гск с представителями команд
23:00 - открытие соревнований

1 июля (пятница)
8:30 - соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная–группа» (длинная, 5 класса). 
           Дистанция разработана в.в. кондратьевым
20:00 - совещание Гск с представителями команд

2 июля (суббота)
8:30 - соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная» (короткая, личная, 5 класса)
16:30 - соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная-группа» (короткая, 5 класса)  

                       к участию на дистанции допускается 12 команд, лучших по результатам 
            длинной командной дистанции.
20:00 - совещание Гск с представителями команд

3 июля (воскресенье)
8:30 - соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная–связка» (короткая, 5 класса)
17:00 - подведение итогов, награждение, торжественное закрытие соревнований
18:00 - отъезд команд



СОСТАВ КОМАНД
к участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных 

заведений и организаций российской Федерации и иностранных государств.
состав команды на все соревнования – 6 человек (4 основных + 2 запасных), из 

которых не менее 3-х мужчин и 1 женщины + судья квалификации не ниже 1 категории и 
представитель команды.
Состав команды на дистанциях:

Дистанция-пешеходная-группа – 4 человека (3 мужчины + 1 женщина)
Дистанция-пешеходная – 4 человека (3 мужчины + 1 женщина)
Дистанция-пешеходная-связка – 2 связки: мужская связка (мужчина + мужчина) и 

смешанная связка (мужчина + женщина).
запасные участники команды могут участвовать в личной дистанции и дистанции 

связок в личном зачете.
участники и связки, участвующие в командном зачете, должны быть определены 

заранее.
количество команд от региона – не ограничено.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ В КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ КУБКА В.КОНДРАТЬЕВА
команда получает зачетные очки за выступление своих основных участников, 

связок и за командное выступление согласно таблице. выигрывает команда, набравшая 
наибольшую сумму очков на всех дистанциях. в случае набора одинаковой суммы очков, 
преимущество получает команда, участники которой, набрали наибольшую сумму очков 
на личной короткой дистанции.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
стартовый взнос на соревнованиях – 5 000 руб. с команды.
Для отдельных участников (не в составе команды) на личную дистанцию и дистанцию 

связок стартовый взнос 1 250 руб. с человека за обе дистанции.
оплата стартового взноса производится при прохождении мандатной комиссии.
команды иностранных государств освобождаются от уплаты стартового взноса.
предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронную 

форму заявки на сайте www.tmmoscow.ru до 15 июня 2011 г.

Зам. председателя
Всероссийской Коллегии судей 
Член президиума ТССР                                                     А.В. Дегтярев


