
 
 

Чемпионат и Первенство  

Сибирского федерального округа  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
 

18 – 21 октября 2012г.                                              Красноярский край, г. Железногорск, ДООЦ «Орбита» 

 

Информационный бюллетень  

   

 1.Общая информация 

 Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год», 

утвержденному Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации. 

 

   2. Организаторы соревнований 

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики России 

 Туристско-спортивный союз России 

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 

 Красноярская краевая федерация спортивного туризма 

 

- Главный судья соревнований – Жигарев О.Л., ССВК, г. Новосибирск 

- Главный секретарь соревнований – Артемьева М.А., СС1К., г. Красноярск 

- Зам. главного судьи – Гайдамак Е.А., 1ск, г. Красноярск 

           3. Время и место проведения соревнований 

3.1. Соревнования проводятся с 18 по 21 октября 2012 года в г. Железногорске 

Красноярского края.. 

3.2. Центр соревнований – МАУДОД ДООЦ «Орбита», г. Железногорск, ул. Большая 

Кантатская, 11. Схема проезда http://www.dol-orbita.ru/index/o_lagere/0-4#0 

           4.Участники соревнований  

4.1.К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд регионов 

Сибирского (далее по тексту - СФО) и иных федеральных округов Российской Федерации, а 

также команды туристских клубов, секций, спортивных школ и учреждений общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования. 

возрастная группа дисциплина класс дистанции 

мужчины/женщины дистанция - пешеходная 4 

дистанция – пешеходная - связка 5 

дистанция – пешеходная - группа 4 

юниоры/юниорки дистанция - пешеходная 3 

дистанция – пешеходная - связка 3 

дистанция – пешеходная - группа 3 

4.2.Спортивная квалификация участников согласно разделу 6 «Регламента…»  

(см. www.tmmoscow.ru/norm_doc/reg_play/regplay_razdel_6_261211.pdf ) 

   4.3.Состав делегации, групп, связок и участников спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам согласно Положению.  

5. Программа проведения соревнований 

18 октября Заезд команд 

Работа мандатной и технической комиссии 

Официальные тренировки 

Открытие соревнований 

19 октября Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» (короткая) 

20 октября  Соревнования в дисциплине « дистанция – пешеходная» (короткая) 

http://www.dol-orbita.ru/index/o_lagere/0-4#0
http://www.tmmoscow.ru/norm_doc/reg_play/regplay_razdel_6_261211.pdf


21 октября Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» (короткая) 

Закрытие соревнований, награждение. 

 

 

6.Финансовые условия 

6.1. Индивидуальный взнос составляет 200 рублей с каждого спортсмена за участие                    

в одной спортивной дисциплине. 

6.2. Оплата производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии.  

7. Условия подъезда и размещения команд 

7.1. Размещение участников - в корпусах ДООЦ «Орбита». Условия проживания:                 

2 -10 местные номера, удобства и душ на этаже. Питание трехразовое в столовой. Стоимость 

проживания - 350 руб. с человека в сутки, питание - 200 руб. с человека. 

7.2. По предварительной заявке возможен подвоз участников с г. Красноярска до 

ДООЦ «Орбита», стоимость - 50 руб. с человека. 

7.3. Ближайшая торговая точка (магазин) расположена в 5 км от места проживания. 

7.4. В районе соревнований работают все операторы сотовой связи: Билайн, Мегафон, 

МТС. 

8.Порядок и сроки подачи заявок 

8.1.Предварительные заявки подаются до  13 октября 2012 года  по e-mail: 

turclubkras@mail.ru.   

9. Дополнительная информация 
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной 

отметки «Sportident». ЧИПы будут предоставлены организаторам. 

1.3. Официальная информация о проведении соревнований размещается на сайте: 

www.tmmoscow.ru  

 

10.Контакты 

Главный секретарь – Артемьева Марина Андреевна, тел. 89069109412, E-mail: 

turclubkras@mail.ru. 

Заместитель главного судьи – Гайдамак Евгений Анатольевич, e-mail: 

sportturizm24@gmail.com, 8-902-927-99-06 
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