Всероссийские соревнования
по спортивному туризму на лыжных дистанциях
12 – 16 марта 2012 г.

Новокузнецкий район, ГАОУ ДО Д КО «ДООЦ «Сибирская сказка»

Информационный бюллетень № 1
1.Общая информация
1.1.Соревнования проводятся согласно «Положения о Всероссийских соревнованиях по спортивному
туризму», утвержденному Министерством образования и науки Российской федерации 08.07.2011 г. и
«Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год» находящемуся на утверждении в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.
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
2. Организаторы соревнований
 Министерство спорта, туризма и молодежной политики России
 Министерство образования и науки России
 Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
 Туристско-спортивный союз России
 Департамент образования и науки Кемеровской области
 Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
 Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий
 Федерация спортивного туризма Кемеровской области








- Главный судья соревнований – Кропочев В.А., ССВК, Новокузнецк
- Главный секретарь соревнований – Тактаева И.В., 1ск., г.Новокузнецк
- Зам. главного судьи по судейству – Головин А.А., 1ск., МС, г.Кемерово
- Инспектор соревнований – ______________________________, Москва
- Начальник дистанции «лыжная» - Кочуганов С.А., 1ск., МС, г.Новокузнецк
- Начальник дистанции «лыжная - связка» - Гайдамак Е., 1ск.,г.Красноярск
- Начальник дистанции «лыжная - группа» - Сычев А. , 1ск.,г.Анжеро – Судженск

3. Время и место проведения соревнований
3.1.Соревнования проводятся с 12 по 16 марта 2012 года в Новокузнецком районе Кемеровской области.
3.2.Центр соревнований – ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка», с. Костенково, 35 км от г. Новокузнецка.
4.Участники соревнований
4.1.Возраст – 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)
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 делегации в каждой возрастной группе: не более 15 человек: не более 2 тренеровпредставителей, не более 13 участников.
4.5.Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
№

Спортивная дисциплина

Количество
спортсменов

1.

Дистанция–лыжная

12

2.

Дистанция–лыжная–связка

12

Состав в видах программы

из состава делегации
мужские связки и смешанные связки из состава делегации

1

3.

Дистанция–лыжная–группа

12

группы по 4 человека (1 девушка/юниорка и 3 юноши/юниора) из состава делегации

5.Программа проведения соревнований
12 марта
Заезд команд
Работа мандатной и технической комиссии
Официальная тренировка на дистанциях
13 марта

Открытие соревнований (20:00)
Соревнования на дистанции-лыжная

14 марта
15 марта

Соревнования на дистанции-лыжная-связка
Соревнования на дистанции-лыжная-группа
Закрытие соревнований (20:00)

16 марта

Отъезд команд (до 12:00)

6.Определение результатов
6.1.Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по сумме времени, затраченному на прохождение дистанции и штрафов, с учетом снятий с этапов.
6.2.Командный зачет подводится среди субъектов РФ в двух возрастных группах юноши/девушки,
юниоры/юниорки по сумме зачетных очков за занятые места:
 на дистанции – лыжная – 6 юношей/юниоров и 2 девушек/юниорок из состава делегаций
субъекта;
 на дистанции – лыжная – связка – двух смешанных связок и двух мужских связок из состава
делегаций субъекта;
 на дистанции – лыжная – группа – двух групп из состава делегаций субъекта.
В зачет идут лучшие результаты.
6.3.В случае равенства суммы зачетных очков преимущество имеет команда, имеющая лучший результат на дистанции – лыжная – группа.
7.Финансовые условия
7.1. Индивидуальный взнос составляет 300 рублей с каждого спортсмена за участие в одной спортивной дисциплине.
7.2. Оплата производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии или перечислением на расчетный счет ГАОУ ДОД «Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»,
копии платежных документов предоставляются в мандатную комиссию.
8.Условия проезда и размещения команд
8.1. Доставка участников в ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка» будет осуществляться от МАОУ ДОД "ДЮЦ "Орион", г. Новокузнецк, ул. Кутузова 5А., 850 м от ж/д вокзала см. схему на сайте
www.tmorion.narod.ru.
8.2. Стоимость проезда 60 руб. с одного человека в одну сторону. Проездные документы не выдаются.
8.3. Размещение участников в ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка». Участники обеспечиваются
питанием (4х-разовое) и проживанием (4х-местные номера, удобства и душ на этаже) с обеда 12 марта по завтрак 16 марта.
8.4. Заезд 10 – 11 марта возможен по согласованию с администрацией ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка».
8.5. Оплата за одного участника 650 руб. в сутки (проживание 350 руб., питание 300 руб.) Оплата
производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии или перечислением на расчетный счет ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка», копии платежных документов предоставляются в мандатную комиссию.
8.6. Приготовление пищи в корпусах запрещается.
8.7. Ближайшая торговая точка (магазин) расположена в 1,8 км от лагеря.
8.8. В районе соревнований работают все операторы сотовой связи Билайн, Мегафон, МТС.
8.9. Старты на все дистанции с территории лагеря.
9.Порядок и сроки подачи заявок
9.1.Предварительные заявки подаются до 22 февраля по e-mail: odetc@mail.ru и дублируются по
факсу 8 (3842) 35-19-74
10.Контакты
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Кемерово, ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий», зам.
директора Слугин Алексей Владимирович, e-mail: odetc@mail.ru, 8(3842) 35-20-71, 8-923-6100676
Новокузнецкий район, ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка», директор Мешков Анатолий
Владимирович, е-mail: sibir_skazka@mail.ru, 8-923-504-0817, 8(3843) 60-94-20,
www. sib-skazka.narod.ru.
mail: tmorion@mail.ru , 8(3843) 74-30-37, 8-903-943-1576.

11.Предварительная спортивно-техническая информация
11.1.Местность соревнований и погодные условия
Район проведения соревнований находится в верхней части бассейна р. Чумыш, на восточном склоне
Салаирского кряжа, вблизи границы с Кузнецкой котловиной. Рельеф низкогорный, территория расчленена густой сетью долин притоков р. Чумыш. В пойме р.Чумыш на подмываемых берегах имеются выходы скал, сложенных осадочными породами. Район расположен в подтаежной зоне, на границе
черневой пихтово-осиновой высокотравной тайги и лесостепи Кузнецкой котловины.
Климат района континентальный, средняя температура января -18º, июля +18,5º, второй декады марта - 5º. Максимум осадков выпадает летом, основной период снегонакопления приходится на ноябрьдекабрь. Глубина снежного покрова в среднем составляет около 60 см.
Метеоданные по г.Новокузнецку с 12 по 16 марта за 10 лет
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Т средняя за 5 дней*
0
-4,2
-9
-1,4
-2,2
-5
-3,4
-1,4
-2,6
-1,5
Макс. Т*
+2
-1
-3
+1
+3
+1
+2
+1
+1
+3
Мин. Т*
-5
-7
-16
-6
-8
-10
-16
-8
-7
-6
Ясно**
0
4
1
0
0
1
0
0
0
2
Малооблачно**
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
Облачно**
0
0
1
2
0
3
0
1
1
1
Пасмурно**
5
0
2
3
5
0
4
4
4
2
Снег**
3
0
0
3
2
0
0
1
3
1
Дождь**
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
*Температура на 13:00. **Количество дней
11.2.Карта
Карта района соревнований подготовлена в 2008 г., корректировка 2011 г. Район соревнований расположен в окрестностях села Костенково и дачных застроек. Общий перепад высот - 115 м. Используется зимний вариант карты. При подготовке лыжных трасс используются снегоходы. Район представлен различными ландшафтными зонами:
 Таежная местность, характерная для Западной Сибири с преобладанием хвойных пород.
Характерно обилие поваленных деревьев, буреломов. Много небольших полянок и зон сухого леса.
 Лес, преимущественно лиственный, с большим количеством открытых участков, на склоне, с
общим перепадом до 25 м и в долине ручья.
Фрагменты карты района соревнований:

11.4.Система электронной отметки
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система электронной отметки
«Sportident». ЧИПы будут предоставлены организаторами.
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