
Первенство России по спортивному туризму среди юниоров 

Первенство России по спортивному туризму среди обучающихся 

12-16 июля 2013 г.                                  д. Салтыково, Верещагинский район, Пермский край 
 

Информационный бюллетень 
 

1. Общая информация. 

 

1.1. Первенство России среди юниоров/юниорок проводится согласно «Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год», 

утвержденному Министерством спорта Российской Федерации 28.02.2013 г.  

1.2. Первенство России среди обучающихся проводится согласно «Положению о Всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму среди обучающихся на 2013 год», утвержденному Департаментом 

дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки 

Российской Федерации 24.12.2012 г.  

1.3. Первенство России среди юниоров/юниорок проводится на дистанциях 4 класса. Первенство России 

среди обучающихся проводится в двух возрастных группах: юниоры/юниорки и юноши/девушки на 

дистанциях 4 и 3 класса соответственно. 

1.4. Информация о соревнованиях размещается на сайте: www.tmmoscow.ru 
 

2. Организаторы соревнований. 

 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 Федерация спортивного туризма России (ТССР); 

 Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения; 

 Федерация спортивного туризма Пермского края;  

 Администрация Верещагинского муниципального района; 

 МАОУ ДОД СЮТур г. Верещагино; 

 Главная судейская коллегия соревнований: 

- Главный судья: Дегтярев А.В. (ССВК, г. Москва) 

- Главный секретарь: Писанов А.Н. (ССВК, г. Самара) 

- Зам. главного судьи по судейству: Мальцев А.В. (СС1К, г. Чайковский, Пермский край) 

- Зам. главного судьи: Герасимов А.П. (СС1К, г. Верещагино, Пермский край) 
 

3. Время и место проведения соревнований. 

 

Соревнования проводятся с 12 по 16 июля 2013 года в Верещагинском районе Пермского края. Центр 

соревнований – д. Салтыково, т/б Салтыково. 
 

4.  Участники соревнований и требования ним. 

 

4.1. К участию в Первенстве России среди юниоров/юниорок допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации – члены сборных команд субъектов Российской Федерации, включенные в 

заявку на участие в соревнованиях, при наличии медицинского допуска и необходимого снаряжения. От 

субъекта Российской Федерации к соревнованиям допускается только одна делегация (сборная команда 

субъекта РФ). 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Разделом 6. Регламента проведения 

соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее – Регламент): 16-21 год 

(1992-1997 г.р.), спортивная квалификация не ниже 2 спортивного разряда. 

4.2. К участию в Первенстве России среди обучающихся допускаются обучающиеся образовательных 

учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, включенные в заявку на 

участие в соревнованиях, при наличии медицинского допуска и необходимого снаряжения. Количество 

делегаций от учреждений не ограничено. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Разделом 6. Регламента: 

юниоры/юниорки 16-18 лет (1995-1997 г.р.), спортивная квалификация не ниже 2 спортивного  разряда; 

юноши/девушки 14-15 лет (1998-1999 г.р.), спортивная квалификация не ниже 3 спортивного (1 юношеского)  

разряда. В соответствии с Разделом 6. Регламента спортсмены 2000 г.р. имеют право принимать участие в 

соревнованиях при наличии соответствующей спортивной квалификации.  

http://www.tmmoscow.ru/


4.3. Состав делегации не более 14 человек: тренер-представитель, судья, 12 участников (9 

юниоров/юношей, 3 юниорки/девушки). 

4.4. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция-пешеходная 12 не более 9 юниоров/юношей,  

не более 3 юниорок/девушек 

Дистанция-пешеходная-связка 12 9 юниоров/юношей, 3 юниорки/девушки: 

не более 4 мужских связок (2 юниора/юноши), 

не более 3 смешанных связок (1 юниор/юноша и 1 

юниорка/девушка) 

Дистанция-пешеходная-группа  12 3 группы по 4 человека (3 юниора/юноши и 1 

юниорка/девушка) 
 

5.  Программа. 

 

12 июля 2013 года Заезд и размещение команд. 

Работа комиссии по допуску и технической комиссии.  

Официальная тренировка. 

Заседание ГСК с представителями команд. 

13 июля 2013 года Открытие соревнований. 

Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная». 

Заседание ГСК с представителями команд. 

14 июля 2013 года Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка».  

Заседание ГСК с представителями команд. 

15 июля 2013 года Соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа».  

Награждение. Закрытие соревнований 

16 июля 2013 года Отъезд команд.  
 

6.  Финансовые условия. 

 

6.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 350 рублей с одного спортсмена за одну 

дистанцию. 

6.2. В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос не 

возвращается.  

6.3. Оплата целевого взноса за участие в соревнованиях производится по безналичному расчету путем 

перечисления средств на счет МАОУ ДОД СЮТур г. Верещагино. Документы об оплате предоставляются при 

прохождении комиссии по допуску. Возможна оплата целевого взноса за наличный расчет при прохождении 

комиссии по допуску. 

6.4. Реквизиты для перечисления средств: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Станция юных туристов.  

Юридический адрес: 617120 г. Верещагино, ул. Ленина д. 57а 

ИНН 5933181280, КПП 593301001, ОГРН 1025902153364, р/с 40701810200003000001, БИК 045790000 

Банк: РКЦ Верещагино г. Верещагино, л/с 300750011 

Назначение платежа: «целевой взнос за участие в Первенстве России по спортивному туризму» 

 

7.  Заявки. 

 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на сайте 

www.tmmoscow.ru до 5 июля 2013 года (включительно).  

7.2. Заявки для участия в Первенстве России среди юниоров/юниорок должны быть подписаны 

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации по спортивному туризму и врачом врачебно-

физкультурного диспансера. Заявки должны быть заверены печатями указанных организаций.  

7.3. Заявки для участия в Первенстве России среди обучающихся должны быть подписаны руководителями 

органов исполнительной власти субъекта РФ в области образования и физической культуры и спорта (п. 10.1 

«Положения о Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму среди обучающихся на 2013 
год»), а так же врачом врачебно-физкультурного диспансера. Заявки должны быть заверены печатями 

указанных организаций.   

7.4. На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие документы:  

- оригинал и копия паспорта гражданина РФ (для участников 2000 г.р. - свидетельства о рождении),  



- оригинал зачетной классификационной книжки,  

- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время 

проведения соревнований,  

- оригинал и копию медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.  

- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей, 

заверенную печатью данного учреждения (на несовершеннолетних участников).  

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.  

7.5. В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник 

(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.  
 

8.  Форма и атрибутика. 

 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и 2 флага своего субъекта 

федерации. Каждый участник команды должен иметь спортивную форму.  
 

9.  Условия подведения итогов. 

 

9.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.  

9.2. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.  

9.3. Региональный зачет подводится среди субъектов Российской Федерации:  

- на дистанции-пешеходная: по сумме зачетных очков за занятые места шестью юниорами/юношами и двумя 

юниорками/девушками 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.  

9.4. В зачет идут лучшие результаты, показанные участником/связкой/группой субъекта РФ на дистанции. 

В случае равенства суммы зачетных очков субъекты РФ делят места.  
 

10.  Проезд и размещение команд. 

 

10.1. Возможные варианты проезда: любой поезд в направлении Москва-Пермь-Москва (с остановкой  на 

ж/д станции Верещагино), далее до центра соревнований доставка автобусом организаторов (обязательно 

указать в предварительной заявке время прибытия). Проезд от ж\д станции г. Верещагино до т\б Салтыково 

составляет 850 рублей за автобус (22 места) без предоставления отчетных документов. 

Так же можно доехать до станций Балезино или Пермь 2, и далее на электропоездах до станции 

Верещагино. Расписание всех электропоездов на сайте www.perm-2.ru 
Так же из многих городов не связанных с Пермским краем железнодорожным сообщением ходят рейсовые 

автобусы до Перми. Из Перми – электропоездом до станции Верещагино.  

Своим транспортом: 1) по трассе «Казань-Ижевск-Пермь» до г. Очер – до г. Верещагино – п. Зюкайка – 

далее по указателям; 2) по трассе «Киров-Пермь» до перекрестка Верещагино – Карагай, далее до п. Зюкайка, 

далее по указателям; 3) по трассе «Пермь-Кудымкар» до перекрестка Верещигино – Карагай, далее до п. 

Зюкайка, далее по указателям.  

Для размещения водителей в 10 км от центра соревнований в пос. Зюкайка расположена гостиница (цена 

350-500 руб. в сутки). 

10.2. Размещение участников в палаточном лагере на берегу реки на территории т\б Салтыково. 

Умывальники и туалеты оборудованы на территории лагеря. Для участников соревнований будет работать 

баня (1 час 300 рублей). Питание участников – самостоятельно на газовых горелках, разведение костров не 

разрешается. На территории лагеря будет работать кафе, где можно заказать продукты. 

10.3. В районе соревнований работают операторы связи: Мегафон, МТС, Ростелеком.  

10.4. Вниманию представителей и участников! Территория Пермского края находится в зоне 

поражения вирусом клещевого энцефалита. Участникам соревнований необходимо иметь при себе 

средства защиты от клещей.  

 

11.  Контакты. 

 

Марамыгина Людмила Феоктистовна: вопросы по заезду и размещению команд, оплате целевого взноса.  

Телефон: 8902-64-11-990, факс: 8(254) 33603, электронная почта: versut@yandex.ru 

http://www.perm-2.ru/

