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ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 на дистанции – комбинированная – группа 

 Номер-код спортивной дисциплины - 0840161811Я 

 

1. Общая информация 
 

Чемпионат Сибирского федерального округа на дистанции - комбинированная проводится согласно 

«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2012 год» (далее – Положение), утвержденного Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России. 

 

2. Организаторы соревнований 
 

• Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации; 

• Туристско-спортивный Союз России; 

• Комитет Томской области по физической культуре и спорту; 

• РОО «Томская федерация спортивного туризма» 

 

3. Главная судейская коллегия 
 

• Главный судья – Темерева Е.О. (СС1К, г. Томск) 

• Главный секретарь – Макунин А.А. (СС1К, г. Томск) 

• Зам. главного судьи по судейству – Костылев Ю.А. (СС1К, г. Томск) 

• Инспектор соревнований – Жигарев О.Л. (ССВК, г. Новосибирск) 

 

4. Время и место проведения соревнований  
 

Чемпионат проводится с 11 по 14 октября 2012 года в Томской и Кемеровской областях, 

Время старта 11 октября в 18:30 по адресу: г. Юрга, Клубная ул., 5 (Железнодорожный вокзал) 
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5. Финансовые условия 
 

За участие в соревнованиях каждая делегация оплачивают на мандатной комиссии групповой оргвзнос в 

размере – 600 рублей с одной группы, а также целевой взнос с каждого участника группы на 

внутримаршрутные расходы – 500 рублей. Оплата взноса производится за наличный расчёт при 

прохождении мандатной комиссии. 

 

6. Программа проведения Чемпионата 
 
Дата Время Наименование 

11.10 18:00 – 18:30 Заезд сборных команд, размещение. 

11.10 

18:30 – 20:00 Работа мандатной комиссии. Проверка снаряжения. 

20:00 Совещание с руководителями групп. 

20:40 – 24.00 Старт квалификационной дистанции. 

12.10 00:00 – 24:00 Прохождение комбинированной дистанции соревнований. 

13.10 
10:30 Открытие соревнований 

00.00 – 24.00 Прохождение комбинированной дистанции соревнований. 

14.10 

 

00:00 – 15.00 Прохождение комбинированной дистанции соревнований. 

16:00 Окончание соревнований. 

16:30 Закрытие соревнований, награждение. 

17:00 Отъезд команд. 

 

7. Условия подъезда, размещения и питания команд 
 

Размещение команд: иногородние команды до начала соревнований размещаются на базе турклуба 

«Арба». Условия проживания: коврик, спальник, удобства (душ и туалет) в помещении. На 

территории есть оборудованный кабинет под кухню, где можно приготовить себе пищу 

самостоятельно. Оплата за проживание – 50 руб/сут/чел (расчет на месте). 

На дистанции команды питаются самостоятельно. 

В состав делегации могут входить дополнительные участники старше 18 лет: представитель, 

фотограф, видеооператор, но только по предварительной договорённости с организаторами 

соревнований. За каждого дополнительного участника сдается по 1300 р. (питание во время 

соревнований и внутримаршрутные переезды). 

  

8. Порядок и сроки подачи заявок 
 

Предварительные заявки подаются до 01 октября 2012 г. через специальную форму заявки на сайте 

www.tmmoscow.ru  и на электронную почту главного секретаря. Вся информация со всеми 

документами находится тут: http://vk.com/club42632604. Так же можно задать вопросы на форуме: 

http://climb.tomsk.ru/viewtopic.php?f=2&t=1222.  

Заявки в 2-х экземплярах (согласно Приложению № 3 Положения) подаются в мандатную комиссию 

непосредственно 11 октября 2012г. 

 

9. Другие организационные вопросы 
 

Делегации, желающие уехать с места финиша до г. Томска на заказном транспорте, могут сообщить 

об этом заранее в ГСК. Не позднее чем, 10 октября 2012 года. Финиш соревнований состоится 

неподалеку от железнодорожной станции и автомобильной дороги с рейсовым транспортом. 

 

10. Карты и местность 
 

Карты – спортивные, топографические будут выдаваться непосредственно во время соревнований по 

мере необходимости на этапах.  
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Местность – развитая сеть тропинок, проселочно-полевых дорог различного класса. Поймы 

различных рек. Скалистые берега, осыпные скалы и склоны. 

Большое количество ручьевых долин, балок, промоин и лощин. Микрорельеф, в основном, 

представлен ямками, воронками. Перепады высот на склонах – до 100 метров. 

 

11.  Контакты 
 

Главный судья соревнований: Темерева Елена Олеговна тел. 89234030668, 89539241668, 

lena_tem@ngs.ru  

Главный секретарь соревнований: Макунин Алексей Анатольевич тел. 89059909964, mсlexa@mail.ru 

Председатель ТФСТ: Костылев Юрий Александрович тел. 89095440026, 89528072484, 

kostylevys@sibmail.com 
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