
Информационный бюллетень №1 
В период с 24 по 27 мая 2012 года состоится 

 XVII Чемпионат России по спортивному туризму на горных дистанциях. 

 

 

Место проведения – Ленинградская область, Выборгский район, поселок Красный Холм. 

Организацию Чемпионата осуществляют Минспорттуризм России, Туристско-спортивный 

союз России и региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение – главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная 

организаторами. 

 

Участники чемпионата 
В Чемпионате принимают участие сборные команды республик, краев, областей и 

городов – субъектов Российской Федерации. 

Состав команды на дистанции – 6 человека (не менее 1 женщины). 

Состав делегации – до 14 человек, в соответствии с Положением, 1 тренер-

представитель. В состав должен быть включен 1 спортивный судья квалификацией не ниже 2 

категории, желательно имеющий опыт судейства горной дистанции 5 класса. 

Возраст участников – не моложе 16 лет; квалификация – 1 спортивный разряд и выше. 

 

Условия проведения, размещение участников 
Чемпионат проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта «спортивный 

туризм», М., 2010 г., Регламентом по виду спорта «спортивный туризм»: Регламентом по 

группе дисциплин «дистанция – горная», Положением о межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год, настоящим Информационным 

бюллетенем, Условиями проведения, утвержденным ГСК. Размещение участников 

Чемпионата будет проводиться в полевых условиях. 

 

Программа чемпионата 
24 мая 

09:00 – 17:00 – заезд команд, прохождение мандатной комиссии, размещение участников 

10:00 – 17:00 – работа технической комиссии 

17:00 – 20:00 – показ дистанций 

20:00 – 20:45 – открытие Чемпионата России 

21:00 – 22:00 – совещание ГСК с представителями команд 

25-26 мая 

09:00 – 19:00 – соревнования в дисциплинах, которые проводятся на 3-х дистанциях 5-6 

класса поставленных на скальном рельефе: 

«Скалы» – «дистанция-горная-группа», 

«Спецприемы по транспортировке участника» – «дистанция-горная-группа», 

«Связки» – «дистанция-горная-связка» (не более 4-х связок по 2 чел. от команды). 

27 мая 

09:00 – 13:00 – продолжение соревнований на 3-х дистанциях 5-6 класса поставленных на 

скальном рельефе  

15:00 – торжественное закрытие Чемпионата 

16:30 – 18:00 – отъезд команд. 

 

Судейская коллегия имеет право по требованиям безопасности или по погодным 

условиям внести изменения в порядок проведения Чемпионата. 

 



Определение результатов 
Результат прохождения на каждой дистанции определяется по сумме баллов за время 

прохождения, технику и тактику. 

Команда (связка) Чемпион России 2012 года определяется в каждой дисциплине.  

В дисциплине  «Дистанция-горная- группа» Чемпион России определяется по сумме 

мест, занятых на дистанциях «Скалы» и «Спецприемы по транспортировке участника». 

На дистанции «Связки» подводится отдельный зачет среди мужских и смешанных 

связок. Результат команды определяется по сумме результатов 3 связок. 

Проводится общий командный зачет по наименьшей сумме мест, занятых на всех 

дистанциях. При равенстве суммы мест преимущество получает команда, занявшая более 

высокое место на дистанции – «Спецприемы по транспортировке участника». 

Командный зачет среди субъектов РФ определяется в соответствии с Приложением № 

4 к Положению о соревнованиях. 

 

Финансирование 
Минспорттуризм России за счет средств федерального бюджета обеспечивает 

финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами расходов на 

проведение спортивных мероприятий на 2012 год по статье расходов «Наградная 

атрибутика». 

Расходы по участию команд – за счет средств местных бюджетов и внебюджетных 

средств командирующих организаций.  

Стартовый взнос составляет 300 рублей с участника за дистанцию. Для спортсменов, 

участвующих во всех дистанциях Чемпионата – 800 рублей за 3 дистанции. 

 

Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 
Предварительные заявки подаются в ТССР до 1 мая 2012 г. по адресу: 127282, Москва, 

Студеный пр-д, 7; e-mail yae@astravel.ru или в РСФСТ Санкт-Петербурга по e-mail: 

alexey@touristclub.ru или vamikheev@mail.ru. 

В мандатную комиссию подаются заявки по форме Приложения 3 к Положению о 

соревнованиях: 

 оригинал и копия паспорта гражданина РФ или оригинал и копия документа его 

заменяющего (военный билет или загранпаспорт),  

 оригинал квалификационной (разрядной) книжки спортсмена или оригинал (или 

нотариально заверенная копия) 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. 

На каждого судью - члена команды: 

 оригинал и копия удостоверения судьи второй, первой или всероссийской категории. 

Копии документов остаются в мандатной комиссии. 

Заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта или 

аккредитованной спортивной федерации по спортивному туризму и врачом врачебно-

физкультурного диспансера (центра медицинской профилактики) и заверена печатями 

указанных организаций. 
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