Открытый Чемпионат и Первенство г.о. Самара по спортивному туризму
в дисциплине: дистанции-пешеходные
5-8 мая 2012 года

Самарская область, с. Малая Царевщина

Информационный бюллетень
1. Общая информация о соревнованиях.
Соревнования проводятся на основании положения, утвержденного Департаментом по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара и Самарской областной
Федерацией спортивного туризма.
2. Участники соревнований. Возрастные группы.
№
п/п

Группа

Класс дистанции

Возраст участников

Квалификация

1 класс
2 класс
3 класс

1998 – 2004 гг.
1991 – 2002 гг.
1999 г. и старше

не регламентируется
не регламентируется
не ниже 3 разряда

Мальчики, девочки
Юниоры (юноши), юниорки (девушки)
Абсолютная: мужчины, женщины

1
2
3

3. Программа соревнований. Информация о дистанциях.

№
п/п

Наименование
соревнований

Возрастная
группа

Дата
проведения

06.05.12 г.
06.05.12 г.

Открытый
Чемпионат
г. о. Самара

1

Абсолютная:
Мужчины
Женщины

07.05.12 г.
07.05.12 г.
08.05.12 г.
06.05.12 г.

Мальчики
Девочки

Открытое
Первенство
г. о. Самара

2

06.05.12 г.
07.05.12 г.
08.05.12 г.
06.05.12 г.

Юниоры
(юноши)
Юниорки
(девушки)

06.05.12 г.
07.05.12 г.
08.05.12 г.

Спортивная дисциплина и дистанция
соревнований

Дистанция-пешеходная
(длинная 3 класса)
Официальная тренировка на
коротких дистанциях Чемпионата
Дистанция-пешеходная-связка
(короткая 3 класса, квалификация)
Дистанция-пешеходная-связка
(длинная 3 класса, финал, масстарт)
Дистанция-пешеходная-группа
(короткая 3 класса)
Дистанция-пешеходная
(длинная 1 класса)
Официальная тренировка на
коротких дистанциях Первенства
Дистанция-пешеходная-связка
(короткая 1 класса)
Дистанция-пешеходная-группа
(короткая 1 класса)
Дистанция-пешеходная
(длинная 2 класса)
Официальная тренировка на
коротких дистанциях Первенства
Дистанция-пешеходная-связка
(короткая 2 класса)
Дистанция-пешеходная-группа
(короткая 2 класса)

Примечание

в финале участвуют сильнейшие
связки по результатам квалификации:
10 мужских связок и 10 смешанных

4. Количественный состав участников, связок и групп.
№
п/п

Спортивная дисциплина

Количество
спортсменов в
основном составе

1

Дистанция – пешеходная

4

2

Дистанция - пешеходная - связка

4

3

Дистанция - пешеходная - группа

4

Состав в видах программы, не более

3 мужчины/юниора/мальчика и
1 женщина/юниорка/девочка
2 связки:
1 мужская связка (2 мужчин/юниоров/мальчиков) и
1 смешанная связка (1 мужчина/юниор/мальчик и
1 женщина/юниорка/девочка)
1 группа по 4 человека
(не менее 1 женщины/юниорки/девушки)

Запасные участники могут выступать на индивидуальной дистанции и дистанции связок в личном зачете.
Каждая команда обязана предоставить судью для включения в состав судейской коллегии. При участии
более 2 команд от одной организации требуемое количество судей – не более 2 человек.
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5. Район соревнований. Карта.
Система электронной отметки.
Песчаное плато, обильно разрезанное оврагами и
ложбинами. Перепад на склоне до 25 метров.
Залесенность 60%. Лес преимущественно сосновый,
местами лиственный и смешанный. Проходимость
хорошая и средняя. Дорожная сеть развита средне.
До окончания соревнований район в границах:
шоссе Самара-Тольятти (М5), Волжский - Береза,
Волжский - Мирный закрыт для проведения
тренировок и соревнований.
5 мая будет открыт для тренировок специальный
полигон в непосредственной близости от лагеря.
6 мая будет проведена официальная тренировка
на коротких дистанциях соревнований.
На длинных дистанций будет использоваться
спортивная карта масштаба 1:5 000, 1:7 500 и 1:10 000,
сечение рельефа 2,5 м, актуализация 2004 года.
Для фиксации времени на дистанции и контроля
прохождения этапов и КП будет использоваться система
электронной отметки «SportIdent». Чипы будут предоставлены организаторами.
6. Условия размещения команд.
Размещение команд возможно в палаточном лагере с соблюдением норм экологии и пожарной
безопасности. В связи с пожароопасной ситуацией рекомендуется приготовление пищи на газовых
горелках и примусах.
В месте палаточного лагеря отсутствует источник воды. Ближайший источник воды расположен в с. Малая
Царевщина в 3 км от лагеря. Организаторы планируется подвоз воды 1 раз в сутки по графику.
Командам необходимо иметь тару под питьевую воду для организации суточного запаса.
Возможен заказ питьевой бутилированной воды объемом 18,9 л стоимостью 110 рублей с доставкой на
место соревнований (доставка 1 раз в сутки, необходим предварительный заказ)
7. Условия проезда.
Проезд до места соревнований:
Электропоезд «Самара - Жигулевское море» до пл. 154 км, далее пешком 4 км.
Маршрутное такси №113 «Барбошина поляна - п. Мирный» до ост. с. Малая Царевщина, далее пешком 2 км.
Автобусом №78 или маршрутным такси №392, 406 «Барбошина поляна – п. Береза» до ост. Промзона,
далее пешком 1 км.

8. Финансирование.
Участники оплачивают организационный взнос:
на дистанции 2 класса – 100 рублей с участника за одну дистанцию;
на дистанции 3 класса – 200 рублей с участника за одну дистанцию (спортсмены, отобравшиеся в
финал, дополнительный оргвзнос за дистанцию финала не уплачивают).
Участники группы мальчики/девочки (дистанция 1 класса) от уплаты взноса освобождаются.
Команды, не предоставившие судью, оплачивают штраф в размере 200 рублей.
До встречи на соревнованиях!!!

