Регламент финала Кубка России по спортивному туризму
дистанция – лыжная, лыжная- связка.
1. Общая информация
Соревнования проводятся согласно «Положению о Всероссийских соревнованиях по
спортивному туризму на 2012 год», утвержденного Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом России.
1.1. Организаторы соревнований:
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации,
Туристско-спортивный союз России, Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа,
Департамент по молодежной политике и туризму ЯНАО, Департамент по физической культуре и
спорту ЯНАО, ГБУ «Окружной молодежный центр », РОО «Федерация спортивного туризма
ЯНАО», Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Салехард
- Главный судья соревнований - Главный секретарь соревнований – Иванова Т.В. СС1К, г. Салехард
- Инспектор соревнований –
- Начальник дистанции – Тишенков Н.. СС1К, г. Тюмень
1.2. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся в п.Харп Приуральского района ЯНАО с 03 по 08 апреля 2012 года.
1.3. Программа соревнований:
03 апреля: Заезд участников.
04 апреля: Мандатная комиссия. Официальная тренировка (на дистанциях Кубка).
05 апреля: Соревнования на дистанции - лыжная
06 апреля: Соревнования на дистанции лыжная- связка. Награждение, закрытие
соревнований.
07 апреля: Восхождение участников на гору Рай –Из. Отъезд участников соревнований.
08 апреля: Отъезд участников соревнований.
1.4. Участники соревнований согласно «Положения».
1.5. Финансовые условия
С каждого спортсмена за участие в одной спортивной дисциплине взимается индивидуальный
взнос в размере 500 рублей.
Оплата взноса производится по перечислению на р,счет. Реквизиты прилагаются. Квитанция
предъявляется на мандатной. Банк получателя; Салехардское ОСБ №1790 ИНН 7707083893
БИК 047102651 ОГРН 1027700132195 КПП 890102001 р.с.40703810567450000093
к/с 30101810800000000651 в ГРКЦ ГУ ШБ РФ по Тюменской области
1.6. Условия проезда и размещения команд
Питание централизовано, за наличный расчет в столовой в пределах до 500 рублей в сутки..
Размещение в г. Лабытнанги, гостиница до 1500 руб.
Проезд на соревнования:
-поездом: Москва-Лабытнанги (ежедневно, время в пути 2,5 суток), до станции п.Харп.
- возможен проезд с пересадкой в узловой станции Котлас, до станции Харп.
Самолет: Тюмень – Салехард цена 4800 руб. Москва – Салехард цена 8500 руб.
Встреча централизовано по предварительным заявкам (указать номер поезда, вагон,
номер рейса борта самолета и время прибытия)

1.7. Сроки подачи заявок: Предварительные заявки от команд подаются до 20 марта 2012
года в адрес организаторов тел/факс – 8(34922) 33379, Е-mail: gu_omc@mail.ru, так же
необходимо заполнить специальную электронную форму-заявку на Е-mail: ivanova_toma@mail.ru
В мандатную комиссию предоставляются:
- Заявка по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в
области физической культуры и спорта. В случае отсутствия в заявке медицинского допуска,
должна быть предоставлена целевая медицинская справка на данные соревнования.
- Паспорт (ксерокопии не принимаются)
- Классификационная книжка с подтверждением разряда или звания.
- Договор о страховании от несчастного случая (ксерокопии не принимаются)
1.8. Контакты
ГУ «Окружной молодежный центр»: 649007, г.Салехард, ул.Республики д.5 тел/факс –
8(34922) 33379, Е-mail: gu_omc@mail.ru,
РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО»: 89615561081 – Устюгов Н.Е., Е-mail:
ivanova_toma@mail.ru
2. Спортивно-техническая информация:
2.1. Район соревнований
Горный массив Полярного Урала, горнолыжная трасса, смешанный лес, средней
проходимости. Местность, пересеченная с перепадами высот до 200 м. Снег глубиной до 120 см. –
устойчивый снежный покров, характер снега – плотный, возможна ледяная корка.
2.2. Дополнительная информация по дистанциям
Данный район начал использоваться для проведения окружных соревнований по спортивному
туризму – дистанции лыжные с 2000 года. Финал Кубка России проводится с 2010 года.
Для подготовки лыжных трасс используется снегоходы буран. Трасса 90% накатана под
коньковый ход.
«Общие условия» и «Условия по дистанциям» будут размещены на сайте до 1 февраля 2012
года.
2.3. Система электронной отметки
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки
«Sportident». Чипы могут быть предоставлены организаторами.
2.4. Снаряжение для прохождения дистанций
Все необходимое снаряжение для прохождения дистанции 5 класса спортсмен привозит
собой согласно «Положения».
Рекомендуемый список специального снаряжения для прохождения дистанций:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование

Дистанция-лыжная

Веревка основная 40 м
Жумары
Ледобуры

2
2
1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Республика/край/область
Город
Организация
ФИО тренера-представителя, спортсмена
Почтовый индекс
Адрес
(код города) телефон
факс
E – mail
Сотовый телефон тренера-представителя,
10.
спортсмена
Дата, время прибытия в п.Харп, г.Салехард и
11.
вид транспорта (№ поезда, рейс самолета)
Дата, время отъезда и вид транспорта (№
12.
поезда, рейс самолета)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!!

