Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
(Европейская зона)
19 – 24 июля 2012г

г. Елец, Липецкая область
Информационный бюллетень

1.Общая информация
1.1. Соревнования проводятся согласно «Положению о Всероссийских соревнованиях
по спортивному туризму», утвержденному Министерством образования и науки Российской
Федерации 08.07.2011 г. и «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год», утвержденному
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 13.03.2012
г.
1.2. Соревнования проводятся:
Возрастная группа Класс дистанций
юноши/девушки
3 класс
юниоры/юниорки
4 класс
1.3. Официальная информация о проведении соревнований размещается на сайтах:
 www.tmmoscow.ru
2. Организаторы соревнований
 Министерство образования и науки России
 Министерство спорта, туризма и молодежной политики России
 Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
 Туристско-спортивный союз России
 Департамент образования и науки Липецкой области
 МАОУ ДОД « Центр детского и юношеского туризма» Елецкого района Липецкой
области
 Федерация по спортивному туризму Липецкой области
- Главный судья соревнований – Дегтярев А.В.,ССВК г. Москва
- Главный секретарь соревнований – Писанов А.Н., СС1К, г. Самара
- Зам. главного судьи по судейству – Головин А. А., СС1К, г. Кемерово
- Зам. главного судьи по орг. вопросам – Морозов Н.Д., СС1К, г. Елец
3. Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся с 19 июля по 24 июля 2012 года в Елецком районе
Липецкой области.
3.2. Центр соревнований – турбаза МАОУ ДОД ЦДЮТур с. Аргамач Пальна, Елецкого
района Липецкой области, ул. Школьная, 18.
4.Участники соревнований
4.1.Возраст участников – согласно информационного письма Туристко – спортивного
союза России и Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
(см. www.tmmoscow.ru/news/rus2012/VKS_letter_age_groups.pdf)
Возрастная группа юноши, девушки (15-16 лет) из Положения Минспорттуризма РФ
исключена и проводится только по положению Минобрнауки РФ возраст - 14-15 лет.
4.2.Спортивная квалификация участников согласно Разделу 6 «Регламента…»
(см. www.tmmoscow.ru/norm_doc/reg_play/regplay_razdel_6_261211.pdf )
4.3.Количество делегаций от субъекта РФ не регламентируется.
4.4.Состав делегаций, групп, связок и участников спортивных соревнований по
спортивным дисциплинам согласно Положению.

4.5. Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований по
спортивным дисциплинам:
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

Спортивная
Количество
Состав в видах программы,
дисциплина
спортсменов
не более
Состав делегации по группе спортивных дисциплин «дистанция - пешеходная»
Дистанция–
6
4 мужчины, 2 женщины
пешеходная
Дистанция–
6
4 мужчины, 2 женщины:
пешеходная–связка
не более 2 мужских связки (2 мужчин),
не более 2 смешанных связок (1 мужчина и
1 женщина)
Дистанция–
4
1 группа по 4 человека (1 женщина и 3
пешеходная–группа
мужчины)

5.Программа проведения соревнований
19 июля
Заезд команд
Работа мандатной и технической комиссии
Официальная тренировка в дисциплинах «Дистанция–пешеходная» и
«Дистанция–пешеходная–связка»
20 июля
Открытие соревнований
Соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная–связка»
21 июля
Соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная»
22 июля
Соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная–группа»
Закрытие соревнований
23 июля
Экскурсионная программа (по предварительным заявкам)
24 июля
Отъезд команд
6.Финансовые условия
6.1. Индивидуальный взнос составляет 350 рублей с каждого спортсмена за участие в
одной спортивной дисциплине.
6.2. Оплата производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии
или перечислением на расчетный счет МАОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма»
Елецкого района, копии платежных документов предоставляются в мандатную комиссию.
7. Условия проезда и размещения команд
7.1. Доставка участников к месту проведения соревнований будет осуществляться
по предварительным заявкам от ж/д вокзала и автовокзалов г. Ельца
по тел.факс (47467-98-8-27), morozow-elets@yandex.ru
7.2. Размещение участников в палаточном лагере на территории турбазы МАОУ ДОД
« Центр детского и юношеского туризма» в с. Аргамач Пальна
7.3. Питание участников:
 Централизовано в столовой (до 150 чел. в сутки), стоимость - 250руб. с человека в
сутки (3-х разовое питание), оплата производится за наличный расчет при
прохождении мандатной комиссии.
 Самостоятельно на газовых горелках, разведение костров не разрешается.
7.4. Умывальники, душ и туалеты оборудованы на территории полевого лагеря.
7.5. Ближайшая торговая точка (магазин) расположена в 800 м от места проживания.
7.6. В районе соревнований работают все операторы сотовой связи: Билайн,
Мегафон, МТС,Теле-2.
8.Порядок и сроки подачи заявок
8.1.Предварительные заявки подаются до 15 июля 2012 года по e-mail:
secretariat@tmmoscow.ru и дублируются по факсу 8-474-679-88-27 и e-mail morozowelets@yandex.ru

9.Предварительная спортивно-техническая информация
9.1.Карта района соревнований подготовлена в 2012 г Лес – смешанный, дорожная
сеть хорошо развита.
9.2.Система электронной отметки
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной
отметки «Sportident». ЧИПы будут предоставлены организаторами.
10.Контакты
МАОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма» Елецкого района Липецкой
области, директор Морозов Николай Дмитриевич (47467) 98-8-27, morozow-elets@yandex.ru

