Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного туризма России
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
Красноярская краевая федерация спортивного туризма
Спелеосекция Сибирского федерального университета

9-12 мая 2013
Чемпионат Сибирского федерального округа
по спортивному туризму
на спелео дистанциях
С 9 по 13 мая 2013 года в окрестностях г. Красноярск, на
скалах Торгашинского хребта пройдет чемпионат Сибирского
федерального округа по спортивному туризму на спелеодистанциях.
На соревнованиях соберутся сильнейшие спортсмены из
различных уголков Сибирского региона, чтобы показать свое
мастерство, обменяться опытом и помериться силами со
своими коллегами, а также искренне поддержать друг друга.
Спортсмены и болельщики на 4 дня окунутся в атмосферу
увлекательных соревнований.
Участникам
соревнований
предстоит
преодолеть
разнообразные личные и командные дистанции, препятствия
которых имитируют пещерный рельеф, решать разнообразные
технические и тактические задачи. В этом году спортсменов
ждут дистанции с новым техническими элементами и
интересными задачами.
Официальная страница мероприятия:
http://vk.com/chsfo_2013
Программа соревнований:
09 мая:
800–1200 - заезд и размещение команд;
1000–1300 - работа мандатной и технической
комиссий;
1600–2000 - официальная тренировка;
10 мая:
1000 – открытие соревнований;
1100–1800 - старты на дистанции спелео (личная);
11 мая:
1000–1800 - старты на дистанции спелео-связка
(двойки);
12 мая:
1000–1600 - старты на дистанции спелео-группа
(четверки);
1800 – закрытие соревнований, награждение
победителей

Организаторы соревнований:
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного туризма России
- Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края
- Красноярская краевая федерация спортивного
туризма
- Спелеосекция Спортклуба Сибирского федерального
Университета
При поддержке:
- Экспедиционный фонд (Красноярск)
- Сибирский региональный поисково-спасательный
отряд МЧС России
Информационный партнер фестиваля: Точка
страховки - спортивный туризм и альпинизм в
Красноярске,
http://tochkastrahovki.ru/
Интернет ресурсы, на которых освещается мероприятие:
- Туризм спортивный, www.tmmoscow.ru
- ЧСФО, http://vk.com/ChSFO_2013
- Новосибирское отделение ТССР, http://www.no-tssr.ru/
- Международная спелеорассылка,
http://cml.happy.kiev.ua/
- Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Красноярска
http://www.krassport.ru
- Спортивный туризм и альпинизм в Красноярске,
http://tochkastrahovki.ru/
- Красспелео, http://www.krasspeleo.ru
Приглашаем организации и коллективы к
сотрудничеству.
Ваша поддержка окажет неоценимую помощь
соревнованиям по спортивному туризму на спелео
дистанциях и будет работать на развитие и
пропаганду здорового образа жизни в нашей
стране.
Контакты:
Главный судья
Рудко П.В. (г. Красноярск)
speleomalibu@mail.ru
Главный секретарь
Артемьева М.А. (г. Красноярск),
turclubkras@mail.ru
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