ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
17 - 25 сентября 2013 года

Приморский край, Надеждинский р-н, п. Девятый вал

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проводится
в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год» (далее Положение),
Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 10 ноября 2010 года № 1199, Регламентом проведения спортивных соревнований
по спортивному туризму, группа дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее Регламент) и
условиями проведения спортивных соревнований по дисциплине.
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса.
1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условиях, техническая
информация размещается на сайтах www.tmmoscow.ru, pfst.narod.ru, ducpk.ru.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат проводится с 17 по 25 сентября 2013
года в Приморском крае, Надеждинском районе, поселок
Девятый Вал, центр соревнований – турбаза «Волна», 40
км от города Владивостока (см. схему).
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
• Министерство спорта Российской Федерации;
• Федерация спортивного туризма России (ТССР);
• Департамент физической культуры и спорта
Приморского края;
• Департамент образования и науки Приморского края;
• Приморская федерация спортивного туризма;
• ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского
края».

Главная судейская коллегия
Главный судья
- Дегтярёв А.В., ССВК, г. Москва
Главный секретарь
- Волокитина Е.А., ССВК, г. Москва
Заместитель главного судьи по судейству
- Головин А.В., ССВК, г. Кемерово
Заместитель главного судьи
- Цымбал Е.В., СС1К, г. Владивосток

4. УЧАСТНИКИ
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. Возраст и спортивная
квалификация определяется согласно Регламенту проведения соревнований по группе
спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная».
4.2. Состав делегации от субъекта РФ – не более 14 человек: 12 спортсменов (9
мужчин и 3 женщины), 1 тренер-представитель, 1 судья.
4.3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации:
на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места трех
мужчин и одной женщины из состава делегаций субъекта РФ;
на дистанции–пешеходная–связка: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места
одной смешанной связки и одной мужской связки из состава делегаций субъекта РФ;
на дистанции–пешеходная–группа: по зачетным очкам за лучшее занятое место одной
группы из состава делегаций субъекта РФ.
5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
5.1. Варианты размещения:
- на т/б «Волна» в 8-10-местных номерах, удобства и душ на этаже. Стоимость
проживания 350.00 руб. в сутки за 1 место, сутки определяются ночевкой;
- в личных палатках на огороженной территории т/б «Волна», стоимость 80.00 руб. с
человека в сутки. В стоимость входит пользование питьевой водой, туалетами и душем базы,
вывоз мусора.
5.2. Варианты организации питания:
- в столовой базы, трехразовое горячее питание – 250.00 рублей с человека в сутки;
- самостоятельное приготовление пищи на газовых горелках на территории базы или
кострах за территорией базы.
5.3. Варианты проезда
Из аэропорта Кневичи до г. Артема и г. Владивостока курсирует аэроэкспресс,
стоимость
проезда
200.00
руб./чел.,
расписание
доступно
на
сайте
http://www.vl.ru/transport/local/aeroexpress.html?gclid=CNLlxqGQn7UCFUZ2cAodmRwAwg
или http://vvo.aero/passazhiram/transport/aeroexpress.html
Проезд к базе возможен только на заказных автобусах от г. Владивостока или от
поселка Тавричанка.
От железнодорожного вокзала общественный транспорт по маршруту № 112, г.
Владивосток (ж/д вокзал) – пос. Тавричанка, цена билета 75.00 руб., далее – на такси или
транспортом организаторов.
Телефоны такси во Владивостоке, код города 4232:
- пригородное: 900-500; 24-24-24; 66-44-38
- междугородное: 480-480; 48-47-48; 405-800; 618-618
Доставка транспортом организаторов:
Маршрут
Автобус 30 мест
Автобус 15 мест
от аэропорта Кневичи до т/б Волна
от 200 до 300 руб/чел
от 400 руб/чел
от г. Владивостока до т/б «Волна»
от 200 до 300 руб/чел
от 400 руб/чел
от ст. Угольная до т/б «Волна»
от 150 до 200 руб/чел
от 300 руб/чел
от пос. Тавричанка до т/б «Волна»
50 руб/чел
50 руб/чел
Организационные заявки принимаются по тел. 8 (423) 233-96-97 Светлана Николаевна
Бадак.

17-18 сентября
18 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Заезд команд
Временная адаптация (подробнее
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2000N3/p9-15.htm)
Продолжение заезда команд
Работа комиссии по допуску и технической комиссии
Официальная тренировка на коротких дистанциях
Обзорная экскурсия по г. Владивостоку
Торжественное открытие Чемпионата
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (короткая)
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная» (короткая)
Официальная тренировка по длинным дистанциям
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» (длинная)
Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» (длинная)
Закрытие Чемпионата, Награждение
Отъезд команд

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 400 рублей с одного
участника в одной дисциплине.
7.2. Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при прохождении
комиссии по допуску.
7.3. В случае отказа участника, связки, группы от выступления на дистанции целевой
взнос не возвращается.
7.4. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников несут
командирующие организации или сами участники.
7.5. Оплату проживания и питания можно произвести за наличный или безналичный
расчет. Реквизиты для безналичного расчета:
Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края", сокращенно ГОАУ ДОД
«ДЮЦ Приморского края»
Юридический и почтовый адреса: 690033, г.Владивосток, ул. Иртышская, д. 10
Банковские реквизиты:
ИНН 2538076836 КПП 253801001
УФК по Приморскому краю (ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края», л/сч
30206У82190), ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г.Владивосток
Р/сч 40601810505071000001
БИК 040507001
Контактный телефон для справок по безналичному платежу 8(423) 233-24-21, главный
бухгалтер ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» Ирина Владимировна Семенова.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1. Предварительные заявки подаются до 20 августа 2013 года через специальную
форму заявки на сайте www.tmmoscow.ru. Именные заявки в 2-х экземплярах (согласно
Приложению № 3 Положения) подаются в комиссию по допуску.
8.2. При прохождении комиссии по допуску на каждого спортсмена - члена команды
предъявляются:
- оригинал паспорта гражданина России;
- оригинал зачетной квалификационной книжки спортсмена;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая, страхования жизни и здоровья на
период проведения соревнований;

- при отсутствии медицинского допуска в именной заявке – оригинал медицинской
справки с печатью врача, проводившего осмотр, заверенной печатью медицинского
учреждения.
8.3. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов участник (или делегация) к соревнованиям не допускаются.
9. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
9.1. При прохождении дистанций будет использоваться система электронной отметки
SportIdent. Чипы (средства отметки) предоставляются организаторами.
9.2. В районе соревнований доступны услуги операторов мобильной связи: неуверенно
МТС, Мегафон; уверенно Билайн, НТК (местная связь Новая телефонная компания, симкарту
можно приобрести во Владивостоке или через организаторов).
9.3. В целях ознакомления с Приморским краем и городом Владивостоком участникам
будет предложен ряд экскурсий (несколько бесплатных). Предварительное знакомство с
регионом доступно на сайтах:
- официальный сайт Приморского края http://primorsky.ru/
- научно-популярные очерки http://www.fegi.ru/primorye/
- краеведческий музей http://www.arseniev.org/
- музей автомотостарины http://www.automotomuseum.vl.ru/
- военно-исторический музей Тихоокеанского флота http://www.museumtof.ru/
- военно-исторический фортификационный музей «Владивостокская крепость»
http://www.vlad-fort.ru/
- другая информация в дополнительных модулях Дубль-Гис «ВладивостокСправочники-Виртуальная экскурсия».
Возможна организация зарубежных туров в ближайшие страны:
- Китай:
- приграничный Суйфуньхе, стоимость от 4200 руб./2 дня/3 ночи, в стоимость входит
проезд, гостиница, завтраки; заявки подаются до 1 сентября;
- столица Китая Пекин, стоимость от 12000 руб./4дня, в стоимость входит авиаперелет
Владивосток-Пекин-Владивосток, гостиница, завтраки, экскурсионная программа,
включающая посещение Великой Китайской стены, заявки до 10 июля;
- другие города Китая: Харбин, Шеньян, Далянь и пр.
- Таиланд: Патайя, Пхукет
- Япония: Золотое кольцо Японии; Минеральные источники
- Южная Корея: Сеул
Ознакомиться с достопримечательностями и ориентировочными ценами можно на
сайтах турфирм, например http://dalintourist.ru/
Прием предварительных заявок и справки по телефону 8-914-544-87-28, Галина Хабло,
или можно заказать туры самостоятельно у операторов.
10. КАРТЫ И МЕСТНОСТЬ
Мыс Речной – место проведения соревнований – расположен на юге Приморского
края, в Надеждинском районе. Рельеф низкогорный, долина реки Раздольная делит район на
две части: западную – Борисовское плато с высшей точкой г. Пологой (741,1 м); и восточную
– отроги горной системы Сихотэ-Алиня с абсолютными отметками до 460 м.
Мыс Речной является восточным входным мысом Тавричанского лимана, он высокий,
обрывистый, рельеф местности – пересеченный, с оврагами, крутыми склонами, уходящими
в море. Район проведения соревнований расположен в лесной зоне, практически без
подлеска, встречаются заросли шиповника.

Климат Надеждинского района муссонный, средняя месячная температура сентября
по результатам многолетних наблюдений составляет +17,7˚С, максимальное количество
осадков – до 400 мм. Господствующие ветры южного и юго-восточного направлений.

Карта района подготовлена в 2007 году, корректировка 2012 г.

11. КОНТАКТЫ
11.1. Во Владивостоке:
- Шкрябин Владимир Викторович, председатель Приморской федерации спортивного
туризма, тел. 8 914 705 83 70;
- Цымбал Елена Владимировна, директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», тел 8
964 434 39 69, e-mail z0101@rambler.ru
11.2. В Хабаровске:
- Ткач Алексей Андреевич, тел. 8 914 546 75 59
_________________________

