
 

Кубок России 

по спортивному туризму 2012 г. 

 на горных дистанциях    
 

30 ноября-03декабря 2012г. Новосибирская область, г. Новосибирск 
 

Информационный бюллетень № 1 

  

1. Общая информация 

Соревнования проводятся согласно «Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных 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 России; 

 ФГУ ЦСП; 

 Туристско-спортивный союз России; 

 Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; 

 Федерация спортивного туризма Новосибирской области (НО ТССР). 
 

1.2. Главная судейская коллегия 
 Главный судья соревнований – Жигарев О.Л. (ссВк, г. Новосибирск) 

 Главный секретарь соревнований – Добарина И.А. (ссВк, г. Новосибирск) 

 Зам. главного секретаря – Артемьева М.А. («Связка», сс1к, Красноярский край) 

 Начальник дистанции «Связка» – Говор Е.В. (ссВк, г. Новосибирск) 
 

 

1.3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 30 ноября по 03 декабря 2012 года в районе Новосибирского 

государственного педагогического университета г. Новосибирска Новосибирской области.  

 

1.4. Программа проведения соревнований 
 

30 ноября Заезд делегаций  

Работа мандатной и технической комиссий 

Официальная тренировка 

Открытие соревнований 

01 декабря Соревнования в дисциплине «дистанция – горная – связка» (2М и 2Ж) 

02 декабря Соревнования в дисциплине «дистанция – горная – группа» (3М+1Ж) 

Закрытие соревнований (до 17-00) 

03 декабря Отъезд делегаций 
 

Вся официальная информация о проведении соревнований, Условиях и техническая 

информация размещается на сайте  http://www.no-tssr.ru/.  

 

1.6. Финансовые условия 
С каждого спортсмена за выступление на одной дистанции взимается индивидуальный взнос 

в размере 200 рублей. Оплата взноса производится за наличный расчёт при прохождении 

мандатной комиссии или перечислением на расчетный счёт НО ТССР (Федерации спортивного 

туризма Новосибирской области), копии платежных документов предоставляются при 

прохождении мандатной комиссии. 

http://www.no-tssr.ru/


 

 
 

1.7. Условия проезда и размещения делегаций 
Размещение участников в ДООЛ «Созвездие Юниора» (Советский район г. Новосибирска). 

Оплата за проживание одного участника 350 руб. в сутки. Проживание с трёх разовым 

питанием 540 руб. в сутки. Возможно проживание с организацией двухразового питания 

(завтрак и ужин). Оплата производится при заселении бухгалтеру ДООЛ «Созвездие Юниора». 

Участники обеспечиваются  проживанием (4-х, 6-и, 10-тиместные номера, удобства и душ в 

корпусе). Обращаться по поводу размещения по тел. +7-913-456-4922 Мишин Валентин 

Дмитриевич.  

Ближайшая торговая точка (магазин) расположена в 2 км от ДООЛ «Созвездие Юниора» 

остановка муниципального транспорта «Нижняя Ельцовка», до которой можно доехать на 

муниципальном автобусе (16 руб.) или маршрутном такси (25 руб.) от ст. метро Речной вокзал 

(30-40 мин.). Схема расположения и подъезда к ДООЛ «Созвездие Юниора» представлена на 

сайте НО ТССР: www.no-tssr.ru 

Для решения вопросов по доставке участников соревнований к месту проживания и месту 

проведения соревнований, необходимо обращаться в турфирму «Братья Говор» по адресу: 

630105, г. Новосибирск, Красный проспект, 98/1, тел: 8(383)2-163-788, 8(383)2-363-815, факс: 

8(383)2-363-814 E-mail: govorum@ngs.ru www.govor.ru Ориентировочная стоимость проезда: 

ж/д вокзал «Новосибирск Главный – ДООЛ» 40-50 руб с одного чел.; «ДООЛ – НГПУ» 30-50 

руб. с одного человека. Документы не выдаются. Для организации доставки транспортом до 

места проживания от Вокзала и обратно необходимо сообщить в турфирму «Братья Говор» до 

28 ноября. 

Планируется организация доставки участников соревнований от места проживания до места 

проведения соревнований по графику 7:00  9-00. Обратно: в 14-00, 17-00.  После совещания 

ГСК с представителями график движения автотранспорта будет скорректирован. 

В районе проведения соревнований (г. Новосибирск) работают операторы сотовой связи: 

Билайн, Мегафон, МТС, ТЕЛЕ-2 и другие. 

Другие варианты размещения: спортзал школы, турклубы г. Новосибирска – проживание 

коврик, спальный мешок, рассматриваются при наличии заявок (100-200 р. с одного чел в 

сутки). Возможно размещение в общежитии НГПУ (заявка до 18 ноября) и на съёмных 

квартирах в районе проведения соревнований - самостоятельный поиск по сети Интернет. 
 

1.8. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются до 23 ноября 2012 года в адрес организатора по Е-mail: 

dobarina@ngs.ru и gigarev@ngs.ru (в оба адреса обязательно), форма заявки расположена на 

сайте www.no-tssr.ru 

 

1.9. Контакты 
 г. Новосибирск Советский район, ДОД «ДООЛ «Созвездие Юниора», Мишин Валентин 

Дмитриевич, E-mail: , +7-913-456-4922. 

 г. Новосибирск, Красный проспект, 98/1, тел: 8(383)2-163-788, 8(383)2-363-815, факс: 

8(383)2-363-814 E-mail: govorum@ngs.ru www.govor.ru Говор Евгений Васильевич 

 Главный секретарь: Добарина Ирина Анатольевна, Е-mail: dobarina@ngs.ru , тел.: +7-

913-464-6578 
 

1.10. Местность соревнований и погодные условия 
Район проведения соревнований находится в районе Ключ-Камышенского плато г. 

Новосибирска на крутых и обрывистых склонах левых притоков р. Камышенка. 
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1.11. Метеоданные по г. Новосибирску в конце ноября – начало декабря, 

во время проведения соревнований «Связки» за 11 лет. 
 

№ Наименование 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/11 

1 Температура, С - 20-25° - 30-33° - 22-29° - 8-10° - 18-20° - 16-18° - 8-10° - 2-5° - 9-11° - 15-23° 

2 Осадки, снег    +    + + + 

3 Ясно   +  + + +    

4 Пасмурно + +      +  + 

5 
Скорость ветра 

(м/сек) 
3-5 3-5 3-5 3-7 3-5 3-5 5-10 0 0 0 

 
 

1.12. Система электронной отметки 
Для контроля прохождения дистанции (старт, финиш, этапы) будет использоваться система 

электронной отметки. ЧИПы будут предоставлены организаторами. 

 

1.13. Страхование от несчастного случая 
Для тех, у кого отсутствует страховой полис от несчастного случая, во время мандатной 

комиссии будет работать страховой агент. Сумма взноса 50-00 за два дня соревнований (1 и 2 

декабря). Просьба сообщить заранее кому необходима подобная услуга, чтобы заранее 

составить списки. 


