Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
28 июля – 3 августа 2012г.

г. Красноярск

Информационный бюллетень № 1
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
 www.turcentrrf.ucoz.ru
 www.krstur.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
 Министерство образования и науки Красноярского края
 Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и
краеведения»
 Красноярская краевая федерация спортивного туризма
- Главный судья соревнований – Кропочев В.А., ССВК, г.Новокузнецк
- Главный секретарь соревнований – Тактаева И.В., СС1К, г.Новокузнецк
- Зам. главного судьи по судейству – Головин А.А., СС1К, МС, г.Кемерово
- Зам. главного судьи по орг. вопросам – Гайдамак Е.А., СС1К, г.Красноярск
- Зам. главного судьи по безопасности – Федорцов С., СС1К, Красноярский край
- Инспектор соревнований –
3. Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся с 28 июля по 3 августа 2012 года
Октябрьском районе г.Красноярска.
3.2. Центр соревнований - гостиничный комплекс ООО «Наш Дом»
Красноярске, ул. Лесная, 2г.
4.Участники соревнований
4.1.Возраст участников – согласно информационного письма Туристко
спортивного союза России и Федерального центра детско-юношеского туризма
краеведения.
(см. www.tmmoscow.ru/news/rus2012/VKS_letter_age_groups.pdf)
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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.
5.Программа проведения соревнований
28 июля
Заезд команд
Работа мандатной и технической комиссии
Открытие соревнований
29 июля
Официальная тренировка на дистанции - пешеходная
30 июля
Соревнования на дистанции - пешеходная
31 июля
Официальная тренировка на дистанции – пешеходная - связка
1 августа
Соревнования на дистанции – пешеходная - связка
2 августа
Соревнования на дистанции – пешеходная - группа
Закрытие соревнований (20:00)
3 августа
Отъезд команд
6.Финансовые условия
6.1. Индивидуальный взнос составляет 300 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 КГБОУДОД ККДЮЦ «Центр
туризма и краеведения», копии платежных документов предоставляются в
мандатную комиссию.
7. Условия проезда и размещения команд
7.1. Доставка участников в гостиничный комплекс будет осуществляться по
предварительным заявкам от ж/д вокзала.
7.2. Размещение участников в палаточном лагере на территории гостиничного
комплекса ООО «Наш Дом».
7.3. Питание участников:
 Централизовано в столовой, 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. Душ находится в здании гостиничного комплекса, есть места для стирки
вещей, при необходимости предоставляется утюг с гладильной доской.
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.
8.Порядок и сроки подачи заявок
8.1.Предварительные заявки подаются до 1 июля 2012 года по e-mail:
krstur@mail.ru и дублируются по факсу 8 (391) 201-76-10
9.Контакты
г. Красноярск, КГБОУДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения», Гайдамак
Евгений Анатольевич, e-mail: sportturizm24@gmail.com , 8(391) 221-41-56, 8-902-92799-06
10.Предварительная спортивно-техническая информация
10.1.Местность соревнований.

Район проведения соревнований находится на территории «Академии зимних
видов спорта», в районе биатлонного комплекса.
10.2.Карта
Карта района соревнований подготовлена в 2010 г., корректировка 2011 г.
Общий перепад высот - 200 м.
Лес – преимущественно хвойный, дорожная сеть хорошо развита, в карте
указана лыжероллерная трасса.
Фрагменты карты района соревнований будет выставлен дополнительно.
Фотографии места проживания и дистанции выставлены на сайте www.krstur.ru
10.3.Система электронной отметки
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система
электронной отметки «Sportident». ЧИПы будут предоставлены организаторами.
11. Дополнительная информация
Во время проведения соревнований (в дни официальных тренировок) по
предварительным заявкам могут быть организованы экскурсии:
- Красноярские столбы;
- Красноярская ГЭС;
- обзорная экскурсия по городу.
Стоимость экскурсий от 300 руб. с человека в зависимости от количества
участников в группе.
Команды могут спланировать поход после проведения соревнований в
Красноярском крае, информацию о маршрутах можно получить в краевой МКК
(председатель - Грудинова Л.А., тел. 8 (391) 221-41-96, и на сайте ККДЮЦ «Центр
туризма и краеведения» www.krstur.ru).

