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Ф ИН АЛ КУ БКА РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАЦИЯХ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
В период с 03 по 08 июля 2013 года в рамках Финала Кубка России по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях пройдет девятый традиционный Открытый Кубок
памяти Виталия Кондратьева.
Вновь сильнейшие спортсмены России соберутся в Рузском районе Московской
области, чтобы очередной раз испытать свои силы на как всегда интересных и
непредсказуемых дистанциях Кубка. По представительству регионов данные соревнования
не уступают Чемпионатам России. В 2012 году в соревнованиях приняло участие более 30
команд из 17 регионов РФ.
Виталий Кондратьев всегда очень творчески подходил к построению дистанций.
Задуманная им в 2003 году длинная командная дистанция легла в основу ежегодного
старта. Продолжая идеи Виталия, мы стремимся сохранить идеологию новаторства и
каждый раз радовать участников экспериментальными этапами и оригинальностью
планировки дистанций.
Надеемся, что и в этом году Кубок памяти В. Кондратьева оправдает все Ваши
ожидания.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
03 июля (среда)
Заезд команд. Прибытие команд ранее 9-00 не допускается
04 июля (четверг) - заезд команд
11:00-19:30 - работа технической комиссии
11:30-18:30 – официальные тренировки на коротких дистанциях
15:00-19:30 - работа комиссии по допуску
20:00 - совещание ГСК с представителями команд
22:00 - открытие соревнований
05 июля (пятница)
- соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная–группа» (длинная, 5 класса).
Большинство этапов и блоков этапов придуманы В.В. Кондратьевым.
- совещание ГСК с представителями команд
06 июля (суббота)
- соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная» (короткая, личная, 5 класса)
- соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная» (короткая, эстафета). К
участию на дистанции допускается 1 команда от субъекта Российской Федерации,
состоящая из любых четырех участников (3 мужчины + 1 женщина) от данного субъекта РФ
- совещание ГСК с представителями команд
07 июля (воскресенье)
- соревнования в дисциплине «Дистанция–пешеходная–связка» (короткая, 5 класса)
17:00 - подведение итогов, награждение, торжественное закрытие соревнований
18:00 - отъезд команд
08 июля (понедельник)
Отъезд команд

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской Федерации.
Количество делегаций от субъекта Российской Федерации не ограничено. Допускается участие
делегаций иностранных государств – членов МФСТ (с отдельным зачетом).
Состав делегации не более 14 человек: тренер – представитель, судья (не ниже СС2К), 12
участников (9 мужчин, 3 женщины).
Состав групп, связок и участников по спортивным дисциплинам:
Наименование
Количество
Состав в видах программы
спортивной дисциплины
спортсменов
3 группы по 4 человека (3 мужчины и 1
Дистанция-пешеходная-группа
12
женщина)
Дистанция-пешеходная
12
не более 9 мужчин, не более 3 женщин
9 мужчин, 3 женщины:
не более 4 мужских связок (2 мужчин),
Дистанция-пешеходная-связка
12
не более 3 смешенных связок (1 мужчина и 1
женщина)
Дистанция-пешеходная
4 человека (3 мужчины +1 женщина) от
4
(эстафета)
субъекта Российской Федерации

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному
на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.
Командный зачет подводится среди субъектов Российской Федерации:
- на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за занятые места шестью мужчинами
и двумя женщинами из состава делегаций субъекта РФ;
- на дистанции-пешеходная-связка: по сумме зачетных очков за занятые места двумя
смешанными связками и двумя мужскими связками из состава делегаций субъекта РФ;
- на дистанции-пешеходная-группа: по сумме зачетных очков за занятые места двух групп из
состава делегаций субъекта РФ.
В зачет идут лучшие результаты, показанные участниками/связками/группами субъекта РФ
на дистанции. В случае равенства суммы зачетных очков субъекты РФ делят места. Переходящий
Кубок памяти Виталия Кондратьева получает Субъект РФ, набравший наибольшую сумму очков.
Соревнования на «дистанции-пешеходная» (эстафета) в командном зачете субъектов РФ не
учитываются.

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД
Проезд на соревнования от Белорусского вокзала города Москвы до станции Тучково, далее
автобусом 21 в сторону Колюбакино до остановки Поречье, далее пешком 2,5 км до
оздоровительного комплекса «Васильевское». На станции Тучково есть возможность аренды
микроавтобусов.
Возможен проезд личным автотранспортом – схема проезда будет размещена на сайте
www.tmmoscow.ru
Размещение участников в полевых условиях на берегу реки Москва, приготовление пищи на
дровах или газовом оборудовании (командном). Ближайший магазин – 3 км от места соревнований.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 400 рублей с одного
участника за одну дистанцию (кроме дистанции «эстафета»). Дистанция «эстафета» - без
целевого взноса.
Оплата целевого взноса производится при прохождении Комиссии по допуску.
Команды иностранных государств освобождаются от уплаты целевого взноса.

РАЗНОЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронную
форму заявки на сайте www.tmmoscow.ru до 21 июня 2013 г. включительно.
Тренировки на полигоне с момента опубликования условий дистанции запрещены.
В день заезда (04 июля 2013 г.) будет выдан картографический материал для
ознакомления с местностью проведения длинной дистанции.
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка)

Сопредседатель Всероссийской Коллегии судей
Член президиума ФСТР

А.В. Дегтярев

