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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 
среди студентов  по спортивному туризму  (далее – Соревнования) проводится 

с целью дальнейшего развития спортивного туризма в Российской Федерации. 
Основными задачами соревнования являются: 

• популяризация  спортивного туризма в Российской Федерации; 
• расширение спортивных связей студенческой молодежи; 
• повышение спортивного мастерства студентов. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводится с 1 по 5 ноября 2012 года, в том числе день 
приезда 1 ноября, день отъезда 5 ноября 2012 года.  

Место проведения: Республика Башкортостан, Бирский район, т/б «Лесная 
сказка». Поездами дальнего следования до г. Уфа. От вокзала каждые 15 минут 
отходит маршрутное такси или автобус до ост. «Северный автовокзал» (время в 
пути 30-40 минут, стоимость 15-20 руб.). От Северного автовокзала г. Уфа до 
автовокзала г. Бирск более 20 автобусов в день (время в пути 1,5-2 часа, 
стоимость 200 руб. + 60 руб. багаж). Кроме того, можно добраться на 
маршрутных такси. Доставка с автовокзала г. Бирск до т/б «Лесная сказка» на 
автобусе, предоставляемым организаторами соревнований (время в пути 20 
минут). О дате и ориентировочном времени приезда команда должна сообщить 
заранее по телефону в г. Бирск: 8-905-0042209 (Полюдов Александр Петрович). 

Полигон  Чемпионата закрыт для тренировок (кроме официальных), с 
момента опубликования настоящего Положения на официальных сайтах и до 
окончания Чемпионата. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 
Российский студенческий спортивный союз (далее – РССС), Министерство 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (далее ММПС) и 
Туристско-спортивный союз Республики Башкортостан (далее – ТСС РБ). 

Подготовка мест проведения соревнований, организация приёма 
участников, медобслуживание, проведение соревнований (в т.ч. торжественное 
открытие и исполнение гимна РФ, церемония награждения и церемония 
закрытия соревнований, обеспечение безопасности участников соревнований) 
возлагается на Оргкомитет соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ТСС РБ и 
главную судейскую коллегию (далее – ГСК). Главный судья – Шорников Д. В. 
(ССВК, г. Уфа). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Соревнованиях допускаются: 
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• команды образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, составленные из студентов и аспирантов дневной формы 
обучения и выпускников 2012 года; 

• команды допускаются при условии оплаты членского взноса в РССС, в 
размере, установленном Исполкомом РССС для юридических лиц - 50 000 
рублей, для физических лиц 500 рублей. Спортсмены ВУЗов, оплативших 
ежегодный членский взнос в РССС, освобождаются от оплаты членского 
взноса для физических лиц. Спортсмены ВУЗов, не оплативших ежегодный 
членский взнос РССС, обязаны оплатить ежегодный членский взнос РССС, 
согласно тарифу для физических лиц (500 руб. за каждого участника 
соревнований); 

• стартовый взнос 400 рублей с человека за каждую дистанцию оплачивается 
при прохождении мандатной комиссии; 

• возраст участников должен быть не менее 17 лет и не превышать 27 лет на 1 
января текущего года. 
Состав делегации определяется командирующими организациями. 
Состав групп, связок и участников соревнований по дисциплинам: 

• «Дистанция – пешеходная – связка»: 4 человека - мужская связка (2 
мужчин), смешанная связка (1 мужчина + 1 женщина); 

• «Дистанция – пешеходная»: 4 человека (из них не менее 1 женщины). 
• «Дистанция – пешеходная – группа»: 4 человека (из них не менее 1 

женщины); 
Участники и связки, результаты которых пойдут в командный зачёт, должны 

быть определены заранее. Запасные участники могут выступать в личном зачёте.  
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1 ноября (четверг) День заезда команд 

11:00 – 17:00  официальные тренировки 
15:00 – 18:00  работа мандатной и технической комиссий. 
18:00 открытие соревнований. 
20:00 совещание ГСК с представителями команд 

2 ноября (пятница) 
10:00 соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – 

связка» (длинная, 5 класс)  
20:00 совещание ГСК с представителями команд 

3 ноября (суббота) 
10:00 соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная» 

(короткая, личная, 5 класс) 
20:00 совещание ГСК с представителями команд 

4 ноября (воскресенье) 
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10:00 соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – 
группа» (короткая, 5 класс) 

20:00 совещание ГСК с представителями команд 
5 ноября (понедельник) 

11:00 награждение, торжественное закрытие соревнований 
с 12:00 отъезд команд. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования личные с командным зачетом. 
Отчет Главного судьи Соревнований на бумажном и электронном носителе 

представляется в РССС в течение 2-х недель со дня окончания Соревнования. 
Количество разыгрываемых комплектов наград – 10. 
Личное первенство определяется в каждом номере программы. Командное 

первенство определяется по сумме очков, набранных участниками команды на 
каждой дистанции. Очки начисляются согласно занятому месту. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  
Участники и команды, занявшие призовые места (1, 2 и 3) награждаются 

дипломами РССС. Тренеры спортсменов – победителей Соревнований 
награждаются дипломами РССС. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Основные финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением 

соревнований несёт Министерство молодёжной политики и спорта Республики 
Башкортостан и Туристско-спортивный союз Республики Башкортостан.  

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные в 
пути, питание, проживание в дни соревнований, страхование, доставка 
инвентаря, стартовые и другие организационные взносы) обеспечивают 
командирующие организации. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
 

IX. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 
Проживание в летних домиках, в комнатах на 6 человек. Стоимость 

проживания будет указана в информационном бюллетене. Настоятельно 
рекомендуем каждой команде привезти с собой бытовой обогреватель. 

На территории турбазы работает столовая. По заявке команды можно 
организовать недорогое трёхразовое питание за наличный расчёт. Команды 
могут готовить самостоятельно в полевых условиях. 
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Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Во время проведения соревнований на спортивном сооружении должна 
находиться машина «Скорой медицинской помощи» и квалифицированный  
медицинский персонал. 
 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований.  

  
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Соревнованиях по форме согласно Приложению №1, а 
также оригинал студенческого билета с необходимыми печатями, документ, 
удостоверяющий личность спортсмена и страховой полис ОМС и от НС, 
квитанция об оплате членского взноса РССС за 2012 год представляются 
руководителями команд в комиссию по допуску участников в день приезда. 

Предварительные заявки высылаются до начала Соревнований на 
электронный адрес: beluha2000@mail.ru  до 25 октября 2012 г. Дополнительную 
информацию можно получит по указанному выше электронному адресу или т. 
8917-4080070 (г. Уфа, Шорников Дмитрий Владимирович) и тел. 8(3478)-422032, 
8905-0042209 (г. Бирск, Полюдов Александр Петрович). По этим же телефонам 
принимаются заявки на доставку команд от автовокзала г. Бирск до турбазы на 
проживание и организацию питания. 
 
Реквизиты РССС для оплаты членских взносов: 
Общероссийская общественная организация 
«Российский студенческий спортивный союз» 
Юр. Адрес: 105094, Москва, Госпитальная наб., дом 4/2 
ИНН 7701047514,  КПП 770101001,  БИК 044525225  
Р/с 40703810138120100444 
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва  
к/с 30101810400000000225 
 

mailto:beluha2000@mail.ru
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в   

 Чемпионате Российского студенческого спортивного союза 
среди студентов  по спортивному туризму  

 
Чемпионат России среди студентов по спортивному туризму  

Заявка команды_________________________________________________ 
(ВУЗ, субъект, город) 

 
 

№ ФИО спортсмена Год 
рождения ВУЗ Субъект 

РФ 
Спортивный 

разряд 

Подпись 
и печать 
врача 

       
       

 
Всего допущено ___________________________человек 
  
ФИО  врача (полностью) 
 
Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили 
диспансеризацию. 
 
Ректор                         Гербовая печать ВУЗа                              подпись, ФИО 
 
Тренер   
(представитель команды)                                               подпись, ФИО 
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