
 

Кубок России по спортивному туризму, 

дистанции водные 

 

24-29 сентября  2012 года      р. Исеть, п. Бекленищева, г.о. Каменск-Уральский, Свердловская обл. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1.Общие положения 
Кубок России по спортивному  туризму, дистанции  водные пройдут с 24 по 

29 сентября 2012 года на реке Исеть в районе пос. Бекленищева городского округа 

Каменск-Уральский Свердловской области.  

Место расположения главной поляны спортивных соревнований будет 

находиться рядом с лесным массивом на левом берегу р. Исеть в районе порога 

“Ревун” ниже пос. Бекленищева.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2012 год» (далее Положение), утвержденным 

Минспорттуризмом России и Туристско-спортивным Союзом России, с 

правилами вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом 

Минспорттуризма России от 10 ноября 2010 года № 1199,  с регламентом 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа 

дисциплин дистанция водная (далее Регламент) и с Условиями проведения 

спортивных соревнований в дисциплине. 
 

2.Организаторы спортивных соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Туристско-спортивный Союз России;  

- Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;  

-  Свердловская областная общественная организация "Федерация спортивного 

туризма - туристско-спортивный союз";  

- Администрация городского округа Каменск-Уральский Свердловской области. 

 

3. Программа соревнований 

24 

сентября 

до 16-00 заезд и размещение команд 

до 19-00 работа мандатной и технической комиссий 

20-00 совещание ГСК с представителями команд 

25 

сентября 

10-00 торжественное открытие соревнований 

с 11-00 спортивные соревнования в дисциплинах: дистанция – 

водная – катамаран 4 (мужские экипажи), дистанция – водная – 

катамаран 2(женские экипажи) дистанция 5 класса, лично-



командный зачёт 

 18-00 Совещание ГСК с представителями команд 

26 

сентября 

с 11-00 спортивные соревнования в дисциплине: Дистанция – 

водная – катамаран 4 (женские экипажи), Дистанция – водная – 

катамаран 2 (мужские  экипажи), дистанция 5 класса, лично-

командный зачёт 

18-00 Совещание ГСК с представителями команд 

27 

сентября 

с 11-00 спортивные соревнования в дисциплине: Дистанция – 

водная – каяк, Дистанция – водная – байдарка, дистанция 5 

класса, лично-командный зачёт 

18-00 Совещание ГСК с представителями команд 

28 

сентября 

с 11-00 спортивные соревнования в дисциплине дистанция – 

водная – командная гонка, дистанция 5 класса, лично-

командный зачёт 

16-00 Награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований 

29 

сентября 

Отъезд команд 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований 

может быть изменена. 

4. Предварительная спортивно-техническая информация 
4.1.Требования  к участникам  соревнований 

4.1.1.К соревнованиям допускаются делегации членов сборных команд 

субъектов РФ, которые оплатили целевой взнос за участие в спортивных 

соревнованиях. Количество делегаций от одного субъекта РФ неограниченно.   

Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях кубка России: 

либо 10000 (десять тысяч) рублей с одной (каждой) делегации субъекта РФ, либо 

500(пятьсот) рублей с человека за участие в спортивных соревнованиях на одной 

дистанции.  

4.1.2. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 

мандатной комиссии. 

4.1.3.Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья 

на время проведения соревнований должен быть на страховую сумму не менее 

чем 50000 руб. Во время проведения мандатной комиссии будет работать 

страховой агент. 

4.2. Размещение и проживание 

Размещение и проживание команд и судей в полевых условиях. Делегации 

должны иметь все необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях. 

На территории пос. Бекленищева работает магазин, есть доступ к скважине, где 

можно набрать питьевую воду, также можно договориться с услугами бани. 

Мобильная связь на поляне соревнований работает. 

4.4. Разница местного времени и московского составляет +1 час.  

 

5. Проезд к месту проведения соревнований 

5.1. Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 



5.1.1.Общественный транспорт: поездом до города Каменск-Уральский 

Свердловской области, затем от автовокзала (находится рядом с вокзалом) на 

пригородном автобусе №105 (Каменск-Уральский – Соколова с заходом в 

Бекленищева) до пос. Бекленищева. Отправлением ежедневно в 6:05, 10:45, 

15:15. Далее пешком 300м по маркировке до поляны соревнований.  

5.1.2. Собственный автомобильный транспорт:  

Через г. Екатеринбург  или г. Курган по автодороге Р354 Екатеринбург-

Шадринск-Курган до села Покровское. В Покровском, не доезжая до церкви, 

поворачиваем направо (указатель на 3 населенных пункта) на мост. После 

моста на развилке поворачиваем направо и едем до указателя «Бекленищева». 

Двигаемся по главной дороге, проезжаем практически всю деревню, перед 

автобусной остановкой поворачиваем налево. Далее 300м по маркировке до 

поляны соревнований. 
   

6. Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях кубка России 

принимаются не позднее 20 сентября 2012 года по е-mail: s.miasnikov@gmail.com.  

6.2. Справки по телефонам не позднее 20 сентября: 8(912)050-38-69 

Мясников Сергей Михайлович, 8(916)225-18-62 Милевский Евгений Вадимович. 

       
 

 


