
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ   
О КУБКЕ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

(ДИСТАНЦИЯ – ГОРНАЯ – ГРУППА) 
 (ДИСТАНЦИЯ – ГОРНАЯ – СВЯЗКА) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью соревнований является развитие и пропаганда спортивного туризма в 
Российской Федерации, повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом 
организации туристско-спортивной работы, выявление сильнейших команд. 
 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами соревнований является Федерация спортивного туризма 
России, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Региональная 
спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга. Непосредственно 
проведение соревнований возлагается на  главную коллегию судей, утвержденную 
ФСТР и РСФСТ СПб. 
 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования проводятся 24 - 26 мая 2013 года на скальном массиве в районе 
поселка Хийтола, Лахденпохский район, республика Карелия.  
 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

К участию в соревнованиях допускаются делегации спортсменов – членов 
сборных команд субъектов Российской Федерации. Количество делегаций от субъектов 
Российской Федерации не ограничено. 

Состав спортивной делегации: спортивная команда: 6 человек, из них не менее 
одной женщины, не более двух запасных участников, представитель команды, тренер и 
судья не ниже первой категории. 

Квалификационные требования к участникам Чемпионата определяются 
«Правилами соревнований по спортивному туризму» и Регламентом в дисциплине  
дистанции горные. Команды должны иметь  снаряжение, необходимое для 
самостоятельного прохождения дистанций соответствующего класса и выполнения 
элементов спасательных работ подручными средствами. Страховка осуществляется 
только в рукавицах. 
 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Программа соревнований  
24 мая – день заезда, работа мандатной комиссии  
Торжественное открытие соревнований – 20 – 00, 24 мая 2013 года. 
25 - 26 мая - соревнования на двух дистанциях 5 класса:  
горная – группа (спецприемы) (код по ВРВС 0840211811Я) 
и двух дистанциях горная – связка (мужские и смешанные) (код по ВРВС 
0840101811Я).  
Жеребьевка производится согласно п.п.79-83 «Правил соревнований по 
спортивному туризму» 
Поведение итогов   

Результаты определяются согласно Условиям проведения соревнований в 
соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму».  

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участники связок, занявшие призовые места (1,  2,  3)  награждаются дипломами 
Минспорта России. 
 Команда, занявшая 1 место на дистанции «Спецприемы» награждается 
дипломом и кубком Минспорта России. Команды, занявшая 2 и 3 места, награждаются 
дипломами Минспорта России  



Спортсмены – члены команд призеров награждаются дипломами Минспорта России. 
 
7. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

ФСТР оплачивает расходы, связанные с предоставление наградной атрибутики: 
(кубки, дипломы). 

Расходы, связанные с проездом и обеспечением команд несут командирующие 
организации.  

На соревнованиях устанавливается стартовый взнос в размере 400 рублей с 
участника за дистанцию, участвующие в двух дистанция соревнований – 600 рублей с 
участника. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 Прием заявок производится до 16 мая 2013 года в Санкт-Петербургском 
Туристского клуба по адресу: ул. Короленко, д.2А, тел/факс. 8 (812) 579-20-81. 
 Предварительные заявки от иногородних команд подаются в Санкт-
Петербургский Туристский клуб: тел/факс 8 (812) 579-20-81 или e-mail: 
alexey@touristclub.ru  или vamikheev@mail.ru до 16 мая 2013 г.  

Информация о Кубке России размещена на сайтах  carabin.ru   и   tmmoscow.ru. 
 
 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) страхования: несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование 
участников производится за счет командирующих организаций или самих участников 
соревнований. 

Все команды размещаются в полевом лагере со своим снаряжением. Подъезд к 
месту соревнований поездом с Финляндского вокзала до станций Кузнечное или 
Хийтола и далее (по договоренности) на автотранспорте, предоставляемом 
организаторами соревнований. До места соревнований возможен подъезд на личном 
автотранспорте. 

Команды получают в комендантской службе территорию для размещения, 
которую обязаны поддерживать в порядке до отбытия с соревнований, очищать от 
возможного мусора. По окончании соревнований территория сдается представителю 
комендантской службы. 

За несоблюдение этих требований команды могут быть отстранены от участия в 
соревнованиях. Результаты команд в этом случае аннулируются. 
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